
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса постановочной фотографии  

«ПАП, ЧТО ЧИТАЕШЬ?» 

 

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» при 

поддержке АНО «Центр развития социокультурных проектов» проводит 

конкурс постановочной фотографии «Пап, что читаешь?» (далее Конкурс). 

 

1. Общие положения 

 

Цель Конкурса – популяризация традиций совместного семейного 

чтения посредством создания постановочных фотографий по мотивам 

литературных произведений.  

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (1 июля – 1 октября) – прием заявок; 

2 этап (1 октября – 10 октября) – подведение итогов Конкурса;    

3 этап (20 октября) – открытие фотовыставки лучших работ по итогам 

Конкурса.  

 

2. Условия проведения  

 

 Участниками Конкурса могут стать лица, имеющие как 

профессиональные, так и любительские навыки фотосъемки. 

 Возраст участников не ограничен. 

 Приём фоторабот осуществляется на электронную почту  

pfoto_konkurs@mail.ru с 1 июля до 1 октября 2022 года включительно.  

 К письму необходимо прикрепить текстовый файл с заполненной 

участником заявкой (Приложение 1). Присланные без заявки работы к 

участию не принимаются. 

 От одного участника предоставляется только 1 работа. 

 

3. Требования к работам 

 

 Для участия в Конкурсе принимаются работы, на которых 

запечатлены отцы и дети в роли героев известных (или не очень 

известных) литературных произведений. 

 При создании фотоработы допустимо использование костюмов, грима, 

театральной бутафории, графических редакторов и других средств; 

 Фотоработы должны быть в формате JPG, размером не менее 3000 pix    

по длинной стороне, при разрешении 72 dpi. 

 Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты 

авторских прав» https://www.zakonrf.info/gk/1299/): нельзя использовать 
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кадры из фильмов, мультфильмов и других работ, не принадлежащих 

участнику фотоакции, если на это не получено разрешение автора. 

 Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает 

участие в Конкурсе. 
 

4. Подведение итогов  

 

Объявление итогов конкурса проводится 10 октября 2022 года.  

Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

Самарской областной универсальной научной библиотеки www.libsmr.ru и 

группе Центра поддержки и развития чтения https://vk.com/centr_chteniya 

Критерии оценки конкурсных работ:  

 оригинальность замысла;  

 художественная выразительность работ;  

 соответствие жанру; 

 качество выполненной работы. 

Все участники Конкурса награждаются именными дипломами. 

Лучшие работы Конкурса включаются в экспозицию выставки «Пап, 

что читаешь?». 

 

5. Порядок проведения выставки по итогам Конкурса 

Выставка лучших работ Конкурса проводится с октября по декабрь 2022 года 

в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. 

Ленина, 14а). 

Все конкурсные работы являются собственностью участников Конкурса. Все 

авторские права сохраняются в полном объёме. Во время экспонирования 

конкурсной работы авторство указывается согласно информации, 

представленной в Заявке участником. 

 

 

 

Контактная информация: 

тел. 8(846)335-67-12, pfoto_konkurs@mail.ru 
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Приложение №1. 

 

Заявка участника сетевого конкурса постановочной фотографии  

 «Пап, что читаешь?» 

 

ФИО каждого 

участника, 

возраст 

Место 

проживания 

Контактные 

данные  

Название 

фото-

реконструкци

и 

Автор и 

название 

книги, по 

которой 

снята фото-

реконструкц

ия 

Пример: 

 

Иванова Вера 

Петровна, 16 

лет 

 

г. Тольятти, 

Самарская 

область 

+7987979797 

Primer@yand

ex.ru 

«Тим Талер» Джеймс 

Крюс «Тим 

Талер или 

проданный 

смех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


