«В погоне за брендом»:
областной конкурс фоторабот для детей и подростков
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
«Рязанская областная детская библиотека» при поддержке министерства
культуры и туризма Рязанской области.
1.2. Положение о конкурсе публикуется на сайте Рязанской областной детской
библиотеки: http://www.rznodb.ru/
2. Цель конкурса
2.1. Формирование патриотических чувств у детей и подростков, привлечение
их внимания к уникальным географическим, историческим, культурным
объектам, отражающим уникальные особенности населенных пунктов
Рязанской области.
2.2. Воспитание художественного вкуса и творческого подхода к выявлению
символов малой родины.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки 9-15 лет города Рязани и
Рязанской области
4. Организация и условия проведение конкурса
4.1. На конкурс принимаются работы, представляющие собой фотоснимок
объекта, традиционного для данной местности и отличающего ее от других
территорий.
4.2. К фотоснимкам прилагается оригинальное название.
4.3. Работы принимаются на материальных и нематериальных носителях (фото в
любом формате; на бумажных носителях размер не менее 21х30). Количество
работ – не более 3-х от одного участника. Коллективные работы учитываются
как от одного участника!
4.4. Работы принимаются в библиотеках по месту жительства (районных
детских, сельских), непосредственно в Рязанской областной детской библиотеке
по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 63 (с пометкой «Конкурс «В погоне
за брендом»), по электронному адресу: konkursrodb@mail.ru
4.5. К работам прилагается информация об авторе (ФИО, возраст, место
жительства, контактный телефон).

5. Оценка работ
5.1. Оценивает работы экспертное жюри из специалистов Рязанской областной
детской библиотеки с участием краеведов и фотографов.
5.2. Критерии оценки:





соответствие теме конкурса;
выбор объектов (уникальность, связь с территорией, традиции бытования);
оригинальность подачи материала;
художественный уровень работы (техника и качество исполнения).
6. Сроки проведения конкурса.

6.1. Конкурс проводится с 1-го июля по 24-е ноября 2017 года.
6.2. Работы принимаются до 20-го ноября 2017 г.
7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 26
ноября 2017 г. в 11.00 в Рязанской областной детской библиотеке по адресу
г. Рязань, ул. Почтовая, 63.
7.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Рязанской
областной детской библиотеки.
8. Права и обязанности жюри и участников Конкурса
8.1. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.
8.2. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения.
8.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы ненадлежащего качества.
8.4. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее
работу на конкурс. Автор передает Организатору неисключительные авторские
и смежные права на работу и разрешает организатору использовать
предоставленные работы для копирования частично или полностью.
8.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Контактные лица: Кильдишева Людмила Иванова, Захарова Элина Васильевна,
Грачёва Татьяна Александровна.
Телефон: 8(4912)25-49-05, e-mail: metodrodb@mail.ru (методический отдел
РОДБ).

