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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного краеведческого конкурса фото -  эссе  

«Сибирские истории в картинках»  

среди жителей Нижнеудинского района  
1. Общие положения 

 Районный краеведческий конкурс фото – эссе «Сибирские истории в картинках» 
(далее Конкурс) приурочен к 85 – летию образования Иркутской области 

(Распоряжение Губернатора Иркутской области № 156 – р от 18.05.2021 «О 

праздновании 85 – летия со дня образования Иркутской области») 

 Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека» - далее МЦБ. 

2. Цели Конкурса: 

 воспитание чувства патриотизма, интереса к малой родине; 

 развитие творческого взгляда на повседневные, обыденные вещи; 

 размещение на сайте библиотеки фотогалереи лучших работ.  

3. Участники Конкурса: 

 В Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и 
места проживания. 

 Принимаются только индивидуальные работы, поданные в установленные сроки; 

 Участие в конкурсе бесплатное; 

 Конкурс проводится в заочной форме. 

 Принимаются только авторские произведения. В случае обнаружения плагиата 
работа отстраняется от участия в конкурсе. 

4. Сроки проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится в период с 1 апреля по 30 сентября 2022 года.  

 Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

 Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие на обработку 
персональных данных и соглашаются на размещение присланных материалов на 

информационных ресурсах организатора. 

 При размещении в СМИ информации об участии в Конкурсе, ссылки на 
Организатора обязательны. 

5. Порядок проведения Конкурса:  

 Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо выполнить одну 

творческую работу в одной из трех предложенных номинаций: 

1. Картины окружающей природы; 

2. Фотопортрет; 

3. Жанровые сцены. 

 Требования к конкурсным работам: 
 На конкурс принимаются фотоработы (одиночные фотографии, фотоколлажи (не более 

10 фотографий), к которым прилагаются небольшие литературные эссе, раскрывающие их 

основную мысль или настроение. 

 Оформление фоторабот: 

 фоторабота обязательно сопровождается литературным эссе, которое должно быть 
представлено в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 



междустрочный интервал - 1; поля страницы: 3 см слева, по 2 см справа, сверху и 

снизу; 

 приветствуется оригинальное и содержательное название; 

 на самой фотографии не должны размещаться дата и другие текстовые пометки; 

 объем эссе ограничен: не более одной страницы указанным шрифтом. 

 Оформление анкеты: 

 к каждой работе необходимо приложить анкетные данные: имя, фамилия 
автора полностью, возраст; название работы; телефон и электронный адрес. Также должно 

быть указано название места, в котором произведена съемка (район, населенный пункт, 

улица) и/или название достопримечательности. 

 Критерии оценки работ 

 соответствие теме и идее Конкурса (85 – летие Иркутской области); 

 полнота раскрытия темы; 

 выдержанность стиля; 

 творческий подход, своеобразие замысла. 

6. Порядок предоставления работ на Конкурс 

 Выполненные, в соответствии с требованиями, фотоработы присылаются на адрес 

электронной почты mbmc_nck@mail.ru с пометкой «На конкурс». 

 Фотоработы, присланные позднее 30 сентября 2022 года   конкурсной комиссией, 
не принимаются и не рассматриваются. 

7. Основные критерии оценки творческих работ конкурсным жюри 

Конкурсное жюри оценивает присланные материалы по 5-балльной шкале и 

определяет победителей Конкурса в соответствии с утвержденными настоящим 

Положением критериями: 

 соответствие теме и идее Конкурса (85 – летие Иркутской области); 

 полнота раскрытия темы; 

 выдержанность стиля; 

 творческий подход, своеобразие замысла. 
Каждый член жюри конкурса заполняет оценочный лист конкурсных работ в 

соответствии с утвержденным настоящим Положением критериями. На основании данных 

документов, предоставленных членами жюри, определяются победители конкурса. Итоги 

Конкурса отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

8. Подведение итогов Акции  

 Материалы конкурса оцениваются конкурсным жюри, сформированным из 

организаторов конкурса и утвержденным директором МЦБ.   

 В каждой номинации выбирается только один Победитель и награждается 
Дипломом и подарком. 

 Все конкурсанты не позднее 10 октября 2022 года получают Сертификат участника 
на электронный адрес, указанный в анкете. 

 Учреждения, организовавшие активное участие своего населения в Конкурсе, 
получают благодарности МЦБ в электронном виде. 

 Жюри имеет право не присуждать призовые места, учреждать дополнительные 

поощрительные призы и определять их виды. 

 Информация об итогах Конкурса, а также фотогалерея лучших работ будет 
размещена на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки (http://nudinsklib.ru) и 

в группах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» (http://ok.ru/mezhposel) и 

«ВКонтакте» в сообществе «ЧитайНеБойся» (https://vk.com/club105777638). 

 

 Координатор Акции: Купрякова О.В. - ведущий методист МЦБ 

 Телефон для справок: 7 – 04 – 31 (раб.); 89027644397 (сот.)   

 Адрес электронной почты: mbmc_nck@mail.ru  

http://nudinsklib.ru/
https://vk.com/club105777638
mailto:mbmc_nck@mail.ru


 


