УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУК ЦБС «Навашинская»
от «05» августа 2019 г. № 35

Положение о проведении интернет-акции «Мой питомец - просто кадр!»
1. Общие положения
1.1. Интернет-акция «Мой питомец - просто кадр!» (далее – акция)
проводится
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Централизованная библиотечная система «Навашинская» (далее - МБУК ЦБС
«Навашинская») и приурочена к Всемирному дню защиты животных.
1.2. Цели и задачи акции:
- раскрытие посредством фотографии интересных аспектов жизни животных
рядом с человеком, демонстрации любви и заботы к домашним животным;
- реализация творческого потенциала жителей городского округа
Навашинский.
2. Условия и порядок участия в акции
2.1. К участию в акции допускаются все желающие.
2.2. Для участия в акции необходимо прислать фотографию, на которой
запечатлен любой домашний питомец.
2.3. Фотографии принимаются до 1 октября 2019 года.
Подведение итогов не позднее 4 октября 2019 года.
2.4.
От каждого участника принимается к рассмотрению фотографии в
одной или нескольких номинациях. В каждой номинации можно представить
одну работу одного автора.
2.5.
Номинации акции:
-«Эти забавные животные»
-«Радость общения».
2.6. Конкурсные работы должны содержать:
- фотографию,
- данные участника: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, телефон, email
(если имеется).
2.7. Конкурсные работы принимаются:
- в электронном виде на e-mail: libnav@yandex.ru .
2.8. Работы, не соответствующие данному Положению, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
2.9. Работы, представленные в акции, не возвращаются и не рецензируются.
2.10. МБУК ЦБС «Навашинская» оставляет за собой право использовать
материалы, представленные в акции, в просветительских, рекламных и иных
целях.

2.11. Официальная информация о сроках и ходе акции публикуется на
официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru).
3. Подведение итогов акции
3.1. Для подведения итогов акции организаторами формируется конкурсная
комиссия.
3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы теме акции;
- наличие сюжета;
- наличие идеи;
-художественное достоинство.
3.3. По итогам акции присуждается I, II, III место участникам, набравшим
наибольшее соответствующее количество баллов, в каждой номинации акции.
3.4. Награждение победителей и призеров акции осуществляется в рамках
праздника «Новый год в кругу друзей».
3.5. Победителям и призерам акции вручаются дипломы и ценные подарки.
Всем участникам акции вручаются сертификаты.
3.6. Работы победителя, призеров и другие наиболее интересные работы
будут опубликованы официальном сайте МБУК ЦБС «Навашинская».

