
Страница конкурса  http://lib.sibadi.org/viktory/foto/

 

Прием заявок на фотосессию: с 1 по 6 апреля 

Подать заявку на конкурс: https://forms.gle/DMMzA792Uz7p3vGw7

 

Прием заявок на конкурс:  с 14 по 24 апреля 

Подать заявку на конкурс: https://forms.gle/UPpPhQDjHbnXioVT6

 

Стоимость участия: бесплатно 

Награды: памятные призы, благодарственный письма и сертификаты 

участников 
 

Этапы проведения 

 

О конкурсе 

 

Организатором фотоконкурса «Пойман за чтением» является научная библиотека ФГБОУ ВО «СибАДИ»

Целью проведения Фотоконкурса является продвижение книги и чтения, формирование «моды» на чтение, при

и услуг библиотек через социальную сеть «ВКонтакте». 

Задачи Фотоконкурса: 

• формирование интереса к книге и чтению; 

• развитие творческого мышления средствами использования фотоискусства;

• создание условий для реализации творческого потенциала участников через вовлечение их в творческую деятельность;

• выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, поощрение и предоставление возможности продемонстрировать свои творч

• развитие творческой инициативы; 

• обогащение духовного мира участников. 

Общее руководство и проведение Фотоконкурса осуществляет экспертное жюри, из числа 

  

с 1 по 6 апреля

регистрация на 

фотофотосессию

8 апреля

13:00-14:00

фотосессия в 

библиотеке с 
фотографом

http://lib.sibadi.org/viktory/foto/ 

https://forms.gle/DMMzA792Uz7p3vGw7 

https://forms.gle/UPpPhQDjHbnXioVT6 

ственный письма и сертификаты 

По вопросам участия в Фотоконкурсе обращаться
ЧЗ СЭЛ (каб. 1.138),  

тел. 65-01-63 ,  

e-mаil: lib@sibadi.org 

сообщения группы «ВКонтакте» https://vk.com/lib_sibadi

 

 

фотоконкурса «Пойман за чтением» является научная библиотека ФГБОУ ВО «СибАДИ». 

проведения Фотоконкурса является продвижение книги и чтения, формирование «моды» на чтение, привлечение читателей в библиотеку, по

развитие творческого мышления средствами использования фотоискусства; 

го потенциала участников через вовлечение их в творческую деятельность; 

выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, поощрение и предоставление возможности продемонстрировать свои творч

и проведение Фотоконкурса осуществляет экспертное жюри, из числа сотрудников научной библиотеки и представителей волонтерского центра СибАДИ

с 14 по 24 апреля

подача заявок и 

фоторабот на 

конкурс

с 25 по 26 

экспертное жюри 

проводит отбор 
фотографий

с 27 апреля 

по 1 мая

в социальной сети 
«ВКонтакте» 
проводится 

голосование за 
лучшую работу.

По вопросам участия в Фотоконкурсе обращаться 

https://vk.com/lib_sibadi 

 

влечение читателей в библиотеку, популяризация деятельности 

выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, поощрение и предоставление возможности продемонстрировать свои творческие работы; 

библиотеки и представителей волонтерского центра СибАДИ. 

с 27 апреля 

по 1 мая

в социальной сети 
«ВКонтакте» 
проводится 

голосование за 
лучшую работу.

10 мая

награждение 



Номинации 

 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Читаем в библиотеке» — фотографии, сделанные с помощью фотографа или самостоятельно в аудиториях научной библиотеки СибАДИ. 

• «Читаем дома и везде» — принимаются фотографии, на которых запечатлены читающие люди, в книжных магазинах, парках и т.д. 

• «Тайная жизнь домашних животных» — принимаются фотографии «братьев наших меньших» рядом с книгой (разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается). 

• «Самая креативная идея» - экспертный совет вправе дополнительно отобрать творческие работы для поощрения. 

 

Условия участия 

 

• К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

• с 6 по 24 апреля вы можете фотографироваться самостоятельно в аудиториях научной библиотеки с соблюдением правил пользования библиотекой. 

• 8 апреля (13:00-14:00) пройдет фотосессия при поддержке фотографа ФГБОУ ВО «СибАДИ».  

• Участникам необходимо зарегистрироваться, подготовить инвентарь и фото-идеи самостоятельно и заранее.  

• Участники фотоконкурса предоставляют фотографии в электронном виде на эл. почту lib@sibadi.org с 14 по 24 апреля с темой «Пойман за чтением». 

• Каждая конкурсная работа должна сопровождаться заполненной формой. 

• Поданная заявка на участие в Фотоконкурсе является подтверждением согласия участников с настоящими условиями участия, а также согласием на 

обработку персональных данных. 

• Организатор вправе использовать присланные на конкурс фотоработы: воспроизводить фотографии (публиковать в СМИ, плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах, посвящённых Фотоконкурсу), размещать в Интернете, использовать в фотовыставках с указанием авторства. 

 

Требования к фотографиям 

 

• На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике «Пойман за чтением», то есть фотография сюжетно должна быть 

связана с книгой и чтением. 

• Фото в формате .jpg с любимой книгой (обложка книги должна быть хорошо видна), приветствуются работы в технике bookface (букфейс). 

• На каждую фотоработу заполняется форма на участие в Фотоконкурсе. 

• Фотоработы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае, если:   

не соответствуют тематике конкурса и правилам размещения в соцсетях;  

низкое техническое и художественное качество представленных фотографий;  

работа заподозрена в плагиате. 

 

 


