
 

Положение о фотоконкурсе 

 «Неразлучные друзья -  книга, папа, я!» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящим Положением определяются цели, задачи, условия и порядок организации и 

проведения  библиотечного фотоконкурса «Неразлучные друзья - книга, папа, я», объявленного в 

рамках областного проекта «Читающий папа», реализуемого  Белгородской государственной 

детской библиотекой А.Лиханова (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа». 

 
2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель: активизировать работу отцов по пропаганде и развитию детского чтения в семье с целью 

вовлечь каждого отца в решение проблемы детского чтения и развития.  

Задачи: 

 способствовать поддержанию традиций семейного чтения при участии отцов; 

 просвещение отцов, убеждение их в ценности приобщения ребенка к книге и чтению с 

раннего возраста; 

 активизировать участие отцов в процессе воспитания детей, повысить статус отца – 

воспитателя, привлечь отцов и детей к совместному чтению и систематическому 

посещению библиотеки; 

 приобщать детей и  родителей  к книжной культуре, воспитывать грамотного  читателя. 

                                                       3.Участники конкурса: 

  В районном конкурсе могут принять участие отцы и дети, а также группы детей и их папы.  

                                                   4.Сроки и порядок проведения. 
Конкурс проводится с 1 июня 2020 года по 20 июня 2020 года.  

Для участия в Конкурсе принимаются любительские  фотографии любого жанра по тематике 

«читаем с папой», то есть фотография должна быть сюжетно связана с любым проявлением 

процесса чтения детей вместе с папой. 

          Фотоработы могут быть выполнены в различных жанрах и техниках как в черно – белом, так 

и в цветном исполнении.  Конкурсные работы принимаются на электронный адрес центральной 

детской библиотеки  acbs-deti@yandex.ru    Итоги Конкурса будут подведены  в День Отца - 21 

июня 2020 года.  К конкурсной работе необходимо приложить заявку, оформленную в  

электронном виде. 

                                                           5. Критерии оценивания : 

 - соответствие фотоснимка теме конкурса;  

 - оригинальность идеи и смысловое содержание; 

 - неожиданные ракурсы  фотографии и творческий подход. 

                                                       6.Подведение итогов конкурса 

6.1. Для подведения итогов фотоконкурса создается оргкомитет. 

6.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами (1, 2 и 3 место) и призами. Всем участникам 

Конкурса вручаются дипломы участников.    

6.3.  Работы, признанные лучшими, будут размещены на сайте центральной детской библиотеки. 
 

 Ждем ваших креативных фотографий! 

mailto:acbs-deti@yandex.ru


 

ЗАЯВКА  

 

на участие в фотоконкурсе  «Неразлучные друзья-книга, папа, я» 

 

ФИО, год рождения 

папы  

 

 

ФИО, год рождения 

 ребѐнка (или детей) 

 

 

 место проживания 

 

 

контактный телефон папы  

Наименование библиотеки, 

читателями которой 

является семья 

 

 

 


