ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Интернет-фотоакции «Читающий Заозерск - 2021 »,
посвященной Дню города Заозерск
1.Общие положения
1.1. Интернет - фотоакция «Читающий Заозерск» проводится в
соответствии с планом Муниципального учреждения культуры ЗАТО город
Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя
России вице-адмирала М.В. Моцака» на 2021 год.
2. Учредители и организаторы
2.1. Организатором Интернет - фотоакции «Читающий Заозерск» (далее
Интернет - фотоакция) является Муниципальное учреждение культуры ЗАТО
город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени
Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» (далее - ЦКБО).
3.Цели и задачи
3.1. Цели Интернет - фотоакции:
- привлечение к чтению,
- развитие гражданско-патриотического сознания.
3.2.Задачи:
- создание привлекательного образа читающего человека,
- повышение престижа книги,
- продвижении детского и подросткового чтения,
- пропаганда любви к чтению и своей малой Родине,
- освоение новых технологий проведения мероприятий онлайн;
- организация культурного досуга населения города Заозерска.
4. Сроки проведения
4.1. Интернет-фотоакция проводится с 01сентября по 26 сентября
2021 года на странице группы ВКонтакте «Библиочитайка» ЦКБО. Адрес
страницы: https://vk.com/bibliochitaika.
5. Условия и порядок проведения
5.1. Участниками Интернет - фотоакции могут стать все желающие,
независимо от возраста. Работы могут быть выполнены как индивидуально,
так и коллективом авторов.

5.2. Для участия в Интернет - фотоакции необходимо строго в
установленные сроки (01 сентября – 20 сентября 2021 года) сделать
следующее:
5.2.1. Загрузить цветные фото (или коллаж) в альбом Интернет фотоакции «Читающий Заозерск - 2021» в группе Вконтакте
«Библиочитайка» ЦКБО по адресу: https://vk.com/bibliochitaika.
5.2.2. В комментариях под фото указать полную информацию об
авторе (авторах):
- фамилию, имя, возраст каждого участника (-ов), кто изображен на
фотографии,
- количество человек, помогавших в выполнении фото (если есть)
- название работы,
- номинация,
- телефон или e-mail или ссылка на страницу в социальной сети
Вконтакте.
Пример:
Участник: семья Ивановых
Помогали: 2 человека
Автор фотографии: Александр Иванов
Название: «На фоне Пушкина снимается семейство…»
Тема: «Погружаясь в книжный мир»
5.3. Организаторы оставляют за собой право удалять фотографии из
альбома, если они не соответствуют темам Интернет - фотоакции, а также
содержащие изображения и/или сведения, противоречащие законодательству
Российской Федерации.
5.4. Материалы, присланные после завершения срока приема
документов (начиная с 00.00 Мск 21 сентября 2021 года), не
рассматриваются.
5.5. Участники Интернет - фотоакции могут направлять не более 2-х
фотографий в каждую из номинаций.
5.6. Фотоработы могут быть выполнены как в черно-белом, так и в
цветном исполнении, произвольного формата, в виде коллажа. Могут быть
представлены фотографии прошлых лет.
5.7. Допускается использование минимальных стандартных фильтров.
Запрещается наложение надписей, использование графических программ.
5.8. Запрещается использование чужих фотографий без согласия
автора.

5.9. Предоставляя работы, участник тем самым подтверждает свое
авторство и согласие с условиями и регламентом Интернет - фотоакции.
6. Номинации Интернет - фотоакции:
6.1.«Мы в библиотеке» - фотографии,сделанные на фоне книжных
выставок или в интерьере библиотеки.
6.2.«Погружаясь в книжный мир» - фотографии с литературными
героями, фото с поэтом или писателем, фото связанное с памятными
литературными местами (усадьба, дом, памятник и т.д.).
6.3.«Семейный портрет
участника (-ов) с книгой.

с семейной

книгой»

-

фотографии

7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов Интернет - фотоакции состоится 26 сентября
2021г.
7.2. По окончанию Интернет - фотоакции все участники будут
награждены электронными сертификатами.
7.3. Все присланные работы будут представлены в слайд - шоу
«Читающий Заозерск» и размещены на страницах групп «Бибиочитайка» и
«ЦКБО ЗАТО город Заозерск» в социальной сети Вконтакте по адресам:
https://vk.com/bibliochitaika и https://ckbozaozersk.ru
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» участник дает
свое согласие Муниципальному учреждению культуры ЗАТО города Заозерска «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака» расположенному по
адресу: 184310 г.Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку
предоставленных своих данных и использования их для участия в городской интернет - фотоакции
«Читающий Заозерск - 2021», посвященной Дню города Заозерск.

8.Финансирование
8.1. Расходы, связанные c организацией и проведением Интернетфотоакции, производятся за счет средств Муниципального учреждения
культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания имени Героя России вице - адмирала М.В. Моцака».
Допускается участие спонсоров в награждении участников Интернет фотоакции.

Организаторы Интернет - фотоакции оставляют за собой право
менять условия, сроки и место проведения мероприятия, а также имеет
право отметить самые интересные, оригинальные фотографии.
В случае внесения изменений, о них будет сообщено
заблаговременно всем участникам Интернет - фотоакции.
Дополнительная информация по телефону ЦКБО: 8(81556) 3–37-28,
+7 (991) 670-31-52

