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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о фотоконкурсе «Лето с книгой» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Лето с книгой» 

(далее - конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является сектор художественной и детской литературы 

центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система 

г.Апатиты» (ул. Зиновьева, д.8). 

 

2.Цели и задачи  

 

2.1.Цель: повышение престижа книги и чтения; выявление активных читателей. 

2.2.Задачи: позиционирование в обществе положительных образов читающих людей; 

привлечение к чтению летом. 

 

3.Условия участия в конкурсе 

 

3.1.Возраст участников конкурса не ограничен. 

3.2.Участие в конкурсе может быть индивидуальным или семейным. 

3.3.Участники, предоставляя работы на конкурс, автоматически дают право организаторам 
конкурса на публикацию предоставляемого материала в СМИ и сети Интернет. 

3.4.Количество работ от одного участника (семьи) не ограничено. 

 

4.Требования к работам 

 

4.1.Для участия в конкурсе принимаются черно-белые и цветные фотографии.  

4.2.Фотографии должны соответствовать тематике конкурса.  

4.3.Приветствуются неожиданные ракурсы и оригинальность фотографии; цитаты и девизы о 

чтении, книгах. 

4.4.Конкурсная работа должна иметь название и сопроводительную информацию: ФИО автора 

(авторов), контактный телефон, возраст участника. К работе нужно приложить согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1) в виде сканкопии (фотокопии). 

4.5.Все присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не редактируются.  

 

5.Сроки проведения и подведение итогов 

 

5.1.Фотографии можно присылать на электронный адрес библиотеки apatitylibr-b1@yandex.ru 
или организатору https://vk.com/id3037293 до 31 августа 2020 года. 

5.2.Фотографии участников будут представлены в группе сектора художественной и детской 

литературы центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

mailto:apatitylibr-b1@yandex.ru
https://vk.com/id3037293


https://vk.com/gorbib1_apatity с 01 по 05 сентября 2020 года. 

5.3.Итоги конкурса будут подведены 06 сентября 2020 года. 

5.4.Победителями конкурса станут работы, которые получат наибольшее количество голосов  
(лайков) с 01 по 05 сентября 2020 года. 

5.5.Победители конкурса будут награждены призами и дипломами, все участники получат 

электронные сертификаты. 

 

Контактное лицо: Ольга Викторовна Мельнечук +7 (902) 134 36 06 

 

Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________, паспорт серия _________№ _____________, выдан___________ 

                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                                              когда 

______________________________________________, проживающий (ая) по адресу: _______________________________ 

                                         кем 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система 

г. Апатиты» на обработку персональных данных _______________________________________________________ 

                                                                           (ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________________  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

«___» ____________ 2020 г.                                                                   (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 
 

https://vk.com/gorbib1_apatity

