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«Красота зимнего чтения» 

Когда земля покрывается снегом, наступает один из самых прекрасных, но и са-
мых сложных фото-сезонов. Зима - отличное время, чтобы почитать интересные книги 
и попрактиковаться в фотографии. Холодными зимними вечерами многие мечтают о 
тёплых странах. Но во всём нужно искать свои плюсы, правда? Пока одни прячутся в 
студиях, фотографируясь на фоне пышных ёлок с золотистыми украшениями, другие 
спешат на улицу, чтобы сделать прекрасные кадры, на которых запечатлена настоящая 
морозная зима. Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда всё 
вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппа-
рат и скорее снимать эту красоту. Мы же предлагаем вам попробовать соединить зиму, 
чтение и книгу запечатлив все на вашем кадре. Зима - не повод лежать вашему фотоап-
парату без дела. Пора включать фантазию, брать в руки книгу, фотоаппарат и вперёд!!! 

В соответствии с планом мероприятий на 2023 г. Артинская центральная библио-
тека проводит Муниципальный конкурс фотографий «Красоте! зимнего чтения» 
(далее - Конкурс). 

1. Цель и задачи Конкурса 
1.1 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков и раз-

вития детско-юношеского фототворчества; 
1.2 Воспитание чувства доброты, любви к природе. 
1.3 Популяризация чтения 

2. Организатор конкурса 
2.1 МБУ «ЦБС АГО» структурное подразделение Артинская центральная библио-

тека 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, муниципаль-

ных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на 
территории РФ, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего професси-
онального образования, а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Воспитанники ДОУ; 
3.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 
3.4 Библиотекари; 
3.5 Работники организаций культуры; 
3.6 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и дру-

гие желающие принять участие; 
3.7 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять ак-

тивное участие в данном мероприятии. 
4. Условия конкурса. 

4.1 Фотография должна быть формата А-4 (каждая фотография должна быть в от-
дельном файле) 



4.2 Фотография должна быть качественная (распечатанные фотографии на черно-
вых листах не принимаются) 

4.3Фотография должна соответствовать тематике конкурса 
4.4. Количество фотографий от одного участника не более 1 

5. Критерии оценки конкурсной работы 
При оценивании работы учитывается следующее: 
5.1 Художественный уровень фотографии; 
5.2 Оригинальность авторской идеи; 
5.3 Возрастное соответствие; 
5.4 Техническое качество исполнения; 
5.5 Неожиданность творческого решения. 

6 Сроки проведения Конкурса 
6.1 Конкурс проводится с 20 февраля 2023 г. до 27 февраля 2023 г.; 
6.2 Приём работ и подведение итогов Конкурса проводится в четыре этапа: 
1 этан: Приём работ с 01.02.23 по 15.02.23 
2 этап: Оформление выставки работ с 16.02.23 по 19.02.23 
3 этап: Голосование будет проходить на сайте МБУ «ЦБС АГО» с 20.02.23 по 

27.02.23 
4 этап: Подведение итогов 28.02.23г 
6.3 Жюри оценивает работы с участием онлайн голосования и принимает решение 

0 победителях на закрытом заседании. Все участники получают электронные 
сертификаты за участие, которые будут размещены на сайте МБУ «ЦБС АГО». 
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными 
призами. 

6.4 Итоги конкурса 28.02.2023г размещаются на сайте МБУ «ЦБС АГО» 
http://cbsago.ru/ 

Состав жюри: 
1. Балашова Светлана Викторовна - заведующая Артинской центральной библио-

текой. 
2. Черепанова Надежда Викторовна - библиотекарь Артинской центральной биб-

лиотеки. 
3. Герасимова Елена Юрьевна - библиотекарь Артинской центральной библиоте-

ки. 
4. Быковских Юлия Александровна - библиотекарь Артинской центральной биб-

лиотеки. 

6.5 Все сертификаты за участие в электронном виде можно будет скачать на сай-
те МБУ «ЦБС АГО» http://cbsago.ru/ со 02.03.23 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ - 15 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 

7. Конкурсные работы принимаются по адресу: п. Арти ул. ГрязноваД 
Артинская центральная библиотека 
1 рафик работы: Пн-Пт 9.00-18.00, вс 10.00-16.00. 

По всем вопросам обращаться Пн-Пт с 9:00-18:00 
8-34391-6-40-37 Надежда Викторовна 

http://cbsago.ru/
http://cbsago.ru/

