
 



цветокоррекции, фильтров и любых технических и программных средств для 

данной цели. 

3.6. На Конкурс принимаются фотографии формата JPG или PNG, 

минимальное разрешение – не менее 200 px и не более 9000 pxв высоту и 

ширину. Предпочтителен горизонтальный формат, кроме случаев, когда 

вертикальный формат необходим для воплощения авторского творческого 

замысла. 

3.7. Предлагая свои работы, автор принимает личную ответственность за 

оригинальность материалов и достоверность представленной в них 

информации.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсной работы.  

4.2. КачествоКонкурсной работы, в том числе и эстетическое.  

4.3. Сложность техники выполнения работы.  

4.4. Соответствие Конкурсной работы заявленным требованиям.  

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

5.1. Для решения организационных вопросов проведения конкурса создается 

Организационный комитет, в составе которого специалисты библиотеки:  

1. Председатель Оргкомитета – Белозерова Олеся Алексеевна, заведующий 

Отделом обслуживания; 

2. Главный библиотекарь зала отраслевой литературы – Ткачук Александра 

Павловна; 

3. Библиотекарь зала отраслевой литературы – Мезенцева Виктория 

Олеговна. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

6.1. Сроки проведения конкурса: с 01.08.2021 по 17.10.2021. 

6.2. Подведение итогов Конкурса состоится 28.10.2021. 

6.3. Объявление и награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи».  

6.4. По итогам заседания Жюри по окончании конкурса определяются 

следующие места: Победитель Конкурса - 1 место, Призеры Конкурса - 2 и 3 

места. Победители и призеры получат памятные дипломы. 

6.5. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

от установленного числа членов Жюри. 

6.6. Итоги Конкурса будут размещены на нашем сайте, а также в социальных 

сетях. 



Приложение 1 

Состав жюри 

1. Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

2. Белозерова Олеся Алексеевна, заведующий отделом обслуживания 

ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

3. Ткачук Александра Павловна, главный библиотекарь зала отраслевой 

литературы Отдела обслуживания ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; 

4. Мезенцева Виктория Олеговна, библиотекарь зала отраслевой 

литературы Отдела обслуживания ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; 

5. Покровская Екатерина Витальевна, фотограф, руководитель 

фотошколы «Белый кролик»; 

6. Климан Александр Николаевич, художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

участника фотоквеста в стиле селфи «Книжные места» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________ 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом) _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон (обязательно) ______________________________ 

5. Название конкурсной работы ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о 

себе (в свободной форме)____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Источник, из которого участник узнал о Конкурсе __________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст.ст.9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ДАЮ СОГЛАСИЕ/НЕ ДАЮ СОГЛАСИЯ (подчеркнуть) ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи», находящемуся по адресу 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 94-а на: 

1. предоставление доступа к моим персональным данным неопределенному кругу лиц; 

2. обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

(подчеркнуть): 

Фамилия, имя, отчество: ДА/НЕТ 

Год и дата рождения: ДА/НЕТ 

Сведения о регистрации по месту жительства: ДА/НЕТ 

Контактный телефон, электронная почта: ДА/НЕТ 

Перечень биометрических персональных данных, на обработку которых дается 

согласие(подчеркнуть): 

Фотографии: ДА/НЕТ                  

Согласие дается в целях: 

- опубликования в печатном издании сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- опубликования в средстве массовой информации сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- размещения на сайте ГБУК КРБДМ сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- размещения в социальных сетях:ДА/НЕТ 

Согласие на распространение персональных данных действует с момента его подписания. 

Срок действия согласия на распространение персональных данных: 

На срок размещения информации на сайте, установленный локальными актами ГБУК КРБДМ. 

Дата ____________________    Подпись____________________ 



Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  
 

 


