
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении интернет-конкурса  фотоколлажей, 

посвящѐнного 125-летию со дня рождения 

русского поэта Сергея Есенина 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Интернет- конкурс  фотоколлажей, посвящѐнный 125-летию со дня     

рождения Сергея Есенина 

 

  1.2     Цели и задачи: 

- повышение творческой активности; 

- выявление лучших и фотоколлажей размещение на сайте и в социальных   

сетях; 

-  привлечение молодых читателей; 

-  обмен информацией посвященной творчеству поэта; 

- пропаганда  книги и чтения; 

-  популяризация наследия Есенина 

 

2.УСЛОВИЯ ИНТЕРНЕТ – КОНКУРСА 

 

2.1.  Конкурс проводится с 1 октября 2020 г. по 1 ноября  2020 г. 

2.2.  Участниками интернет - конкурса могут стать все желающие  

2.3.  К участию принимаются работы фотоколлажи. 

 

Для фотоколлажа необходимо: 

 

- название; 

-  произвольный формат; 

- выбрать любимое стихотворение С. Есенина; 

- фото книги, откуда взято стихотворение; 

- фото автора стихотворения; 

- оформить его в виде фотоколлажа; 

- заполнить заявку; 

Работы  необходимо прикрепить  к заявке  отдельным файлом. 

 

2.4. На конкурс предоставляются фотоколлажи, созданные в различных  

программах обработки изображений, соответствующие тематике. 

 

2.5. Анкеты и работы направляются  e-mail:  с 1 октября 2020 по 3 ноября 2020   

года с пометкой : «На интернет - конкурс, посвященный 125-летию со дня 

рождения  русского поэта Сергея Есенина». 

 

Представитель Интернет - Конкурса:  ____________________________, 

контактный телефон ___________________________ 
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2.6. Оценка работ, предоставленных на Интернет - конкурс, осуществляется 

жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки. Состав жюри  утверждает 

директор. Работы оцениваются по 5-балльной шкале 

 

 

3.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

3.1. При подведении итогов Конкурса будет учитываться: 

 

 соответствие материалов объявленным целям конкурса; 

 степень раскрытости темы; 

 оригинальность; 

 художественная ценность иллюстративного материала. 

 

 

4.НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1. По итогам проведения конкурса определяются победители, которые 

награждаются дипломами.  

4.2. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте библиотеки  

4.3. Награждение победителей конкурса состоится после  завершения интернет 

конкурса.   

 

5.АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав несѐт участник Конкурса. 

Заполняя заявку, участники дают письменное согласие правообладателя работы на 

некоммерческое использование в том числе на публикацию   материалов на сайте и в 

региональных средствах массовой информации. 

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

  
 

 


