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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе фотографий среди читателей муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода  

 «Детвора и молодежь за Здоровый образ жизни» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса 

фотографии «Детвора и молодежь за Здоровый образ жизни» (далее – Конкурс), устанавливает 

цели и задачи, определяет сроки и этапы его проведения.  

1.2 Городской конкурс фотографий «Детвора и молодежь за Здоровый образ жизни» 

проводится в рамках реализации программы летнего чтения 2016 года «Лето на планете 

читателей».  

1.3. Данный Конкурс предлагает детям и родителям обратить внимание и сфокусировать 

камеру своего фотоаппарата на такие привычки и увлечения, которые способствуют 

формированию здорового образа жизни, вызывают положительные эмоции и находят 

позитивные отклик у окружающих людей.  

Составляющие здорового образа жизни – это не только спорт, правильное питание, свежий 

воздух, режим дня и хорошее настроение, но также чтение книг, посещение во время летних 

каникул детских библиотек, отдых с книгой на природе! Чтение качественной литературы всегда 

было и остается одним из главных способов формирования позитивного мышления и здорового 

образа жизни.   

Содержание конкурса не ограничивает творческий подход к формам и способам 

поддержания здорового образа жизни. На конкурс принимаются любые семейные и авторские 

фотографии, способные передать мгновения радости, красоты и добра от желания быть 

здоровыми, счастливыми и начитанными.   

1.4. Организаторы Конкурса: департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода, 

муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека им. 

А. М. Горького».  

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является формирование позитивного отношения к здоровому образу 

жизни среди подрастающего поколения.   

2.2. Задачи: 

– формирование культуры здорового образа жизни среди детей и подрастающего 

поколения. 
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– пропаганда здорового досуга семьи, повышение значимости семейных ценностей и 

традиций. 

– выявление и поощрение творческих и инициативных читателей и их семей, 

пропагандирующих активную жизненную позицию, любовь к книге и здоровый образ жизни. 

 

3. Участники и условия проведения конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек города 

Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 15 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям, которые соответствуют трем возрастным 

группам.  

Первая номинация: 6-8 лет; 

Вторая номинация: 9-12 лет; 

Третья номинация: 13-15 лет. 

3.3. Содержание фотографий может отражать следующие темы: 

– «Моя здоровая, счастливая семья», 

– «Быть здоровым – это модно», 

– «Читать – здоровье и ум сберегать».  
 

3.4. Оценка конкурсных работ осуществляется в рамках трех возрастных номинаций.  

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

4.1. Участники конкурса предоставляют на конкурс фотографии в соответствии с основной 

тематикой конкурса.  

4.2. Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести негативное 

или отталкивающее содержание.  Изображения не должны содержать дату и время съемки, не 

принимаются коллажи, фотографии из пространства Интернет. Приветствуется наличие 

небольшого комментария к каждой заявленной фотографии.  

4.3. От одного участника принимается не более 3-х фотографий распечатанных на 

глянцевой бумаге размером 21 на 30 см (А 4), вложенные в файл или конверт. Электронная 

версия фотографии предоставляется на электронном носителе.  

4.4. Каждая фотография сопровождается информаций об участнике: фамилия, имя 

участника; номинация и возраст; название работы; название района и библиотеки, читателем 

которой является.  

 

5. Критерии оценки 
 

5.1. Критериями для оценки фоторабот являются:  

– соответствие сюжета фотографии заданной теме; 

– оригинальность идеи, композиционного и цветового решения работы; 

– художественный вкус; 

– информационная содержательность; 

– качество изображения: четкость, ясность.   

 

6. Организация конкурса 

 

6.1. Конкурс проводиться с 1 июня по 29 сентября 2016 года в два этапа: 
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1 этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках районов города с 1 
июня по 31 августа 2016 года: выполнение и отбор конкурсных работ для участия во 2 этапе 
Конкурса. 

2 этап – городской, организуется МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 1 по 29 сентября 2016 
года, включает в себя: 

– с 1 по 12 сентября – прием лучших конкурсных работ районного этапа в МКУК ЦГДБ им. 
А.М. Горького; 

– с 13 по 20 сентября – обработка поступивших материалов, организация работы жюри и 
подведение итогов Конкурса. 

– 29 сентября – награждение победителей Конкурса на городском празднике по итогам 
программы летнего чтения «Читай – мир познавай!».  

6.2. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций для 

качественной и компетентной оценки конкурсных работ. Оргкомитет выбирает из своего состава 

председателя. 

6.3. Оргкомитет учреждает 9 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в трех 

возрастных номинациях. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в 

каждой из номинаций. 

6.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям.  

6.5. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной номинации, 

награждаются дипломами и ценными призами.  

6.6. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте организатора Конкурса и 

СМИ города.  

 
Куратор конкурса: Соломенникова Наталья Сергеевна, ведущий библиотекарь 

организационно-методического отдела МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького (тел. 273-03-42, e-mail: 
omo.detlib@mail.ru).  
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