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Положение
о конкурсе «Моя любимая книга»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«Моя любимая книга» (далее – Конкурс) посвященного Общероссийскому дню
библиотек.
1.2.Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотека им. Маяковского» (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение интереса горожан к книге и чтению,
привлечение в библиотеку читательской аудитории.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие креативных подходов к освещению деятельности библиотеки;
- поиск новых форм в информировании горожан о деятельности библиотеки;
- поиск и определение новых форм и методов работы с жителями города,
способствующих формированию читательской культуры.
3.Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители города Зеленогорска
от 15 до 25 лет.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
4.Условия проведения конкурса
4.1. Участники Конкурса создают и представляют самофотографии – селфи с
любимой книгой. Фотография должна быть сделана на фоне интерьера любого
из помещений Библиотеки им. Маяковского:
- Центральное здание, ул. Бортникова, д.3
- Филиал № 1, п. Орловка, ул. Шолохова, д.1(Дом культуры);
- Филиал № 2, ул. Набережная, д.60 (Общественный центр);
- Филиал № 3, ул. Набережная, д.44 (Музейно-выставочный центр, 3 этаж);
- Филиал № 4, п. Октябрьский, ул. Советской армии, д.8.
4.2. Фотоработы на Конкурс предоставляются:

- сообщением в группу «Библиотека им. Маяковского» в социальной сети «В
контакте» (https://vk.com/biblmayak);
- по электронной почте: zufbibl@mail.ru с пометкой «Моя любимая
классическая книга»;
- индивидуально на электронном носителе в отдел «Зал универсальных
фондов» (тел. для справок: 3-38-10).
4.3. Конкурсные работы, могут быть отклонены от участия в случае не
соответствия тематике Конкурса.
4.4. Конкурс проводится в несколько этапов:
1этап - прием заявок участников с 7 мая по 20 июня 2018 года;
2 этап – прием конкурсных работ – фотографий с 7 мая до 20 июня 2018 года;
3 этап – работа жюри. Отбор 10 лучших конкурсных работ, которые проходят в
финал конкурса, 25 июня 2018 года; c 26 июня 2018 года по 30 июня 2018
года – оформление выставки творческих работ в Библиотеке;
4 этап – ФИНАЛ КОНКУРСА 2 июля 2018 года.
ФИНАЛ КОНКУРСА включает:
- презентацию (рекламу) книги, которая запечатлена на фотографии. Авторфиналист презентует (рекламирует) книгу в любой свободной форме:
видеоролик, видеосюжет, макет рекламного щита (баннера), слайд-презентация,
комикс и др.
- Объявление результатов. Награждение победителя.
4.5. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.3-3810, 4-85-00, е-mail : zufbibl@mail.ru

7. Награждение участников
7.1. Победителя определяет Жюри (в составе 3-х человек);
7.2. Победителю вручается Главный приз – электронная книга;
7.3. Право формирования состава жюри организаторы оставляют за собой;
7.4. Все участники конкурса награждаются дипломами;
7.5. Жюри имеет право награждения участников поощрительными призами;
7.6. Награждение участников пройдет 2 июля 2018 года;
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