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Полоя<ение о Всероссийском интернет - конкурсе фотографий
<Через фольклор - к согласию народов)

1. Общие положения.

1,1, Всероссийский интернет - конкурс фотографий <через фольклор - к согласиюнародов) (далее - Интернет-ко.нкурс) проходит u рЪrпu* ВЪероЬсииской Дкции <Нашиистоки, ЧитаеМ фольклор>) (далее - Аrtция), поддержанной Фондом Президентских
Грантов.

1,2, ОрганизатороМ Интернет - конкурса является Ульяновский Фонд поддержки детского
чтения (да;rее - Организатор), соорганизатором - Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова,

1,3, К участиЮ в Интернет * конкурсе приглашаЮтся организации - участники Дкции,
работающие с детьми И молодётtью: библиотеки, общеобразовательные организации,
организации дополнительного образования, центры детского творчества, дома культуры
всех субъектов Российской Федерации.

Организации - участники Акции должны быть зарегистрированы на электронной
почте fопdсhtепiе7З@),апdех.ru не позднее 20 февраля 20l8 года.

2,1, IfельЮ ИнтернеТ - конкурСа является позиционирование культуры, традиций иобычаев народов России как единого культурного пространства, основанного напринципах лобросердечия и лобрососедства,

2.2. Задачами Интернет * конкурса являются:
- раскрытие многогранного культурного наследия народов России, его сохранение ипопуляризация посредством соврЬмеЁйых информационньiх технологййj 
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- стимулирование творческой активностт организа5иg - участников Акции, работающих с
детьми и молодёжью, из всех субъектов Российской Федерации.

З. Условия и порядок проведения Интернет - конкурса,

З.1. Конкурс проводится с 1 марта по З1 мая 2018 года в номинациях:
З.1.1. (В Международный день родного языка читаем фольклор народов России>r
Фотография в национальном костюме во время проведения мероприятий2I февраля 2018
года;
З,1,2. <Щружная многонациональная семья - участник Всероссийской Акции <<Наши
истоки. Читаем фольlслор>
Фотография семьЙ (семья читателя библиотеки или участника фольклорного коллектива,
или воспитанника центра детского творчества, иIи школы искусств) в которой есть
представители разных национальностей (не менее двух национальностей) с книгой, на
фоне книг (выставок), Необходимо указать: ФИО всех членов семьи и их национальность,
Фотография может быть не связана с мероприятиями <В Международный день родного
языка читаем фольклор народов России>> 21 февраля 2018 года. Фотография должна
быть выполнена не ранее 20t7 года.

3.2. Прием заявок на участие в Интернет - конкурсе (Приложение JФ1) и конкурсных

работ (фотографий) проводится с 15 марта по 31 мая 2018 года.

3.3. Количество работ, представленных на Интернет-конкурс одним заlIвителем - не более
3 в каждой номинации.
3,З. Организациям - участникам предоставляется право выбора размещения заJ{вок и

конкурсных работ (фотографий):
. по электронному адресу fbtldclitenic73(0y-anclex.ru с пометкой <Всероссийский

интернет-конкурс). В этом случае Конкурсные работы размеtцаются
Организатором в социаlrьной сети Вконтакте в группе <Воероссийская Акция
кНаши истоки. Читаем фольклор>> https://r,lt.conr/nashi_istoki_chitaem_fblklor для
открытого он-лайн голосования.

о самостоятельно разместить заявку и конкурсные работы в социальной сети

Вконтакте в группе <Всероссийская Акция <Наши истоки. Читаем фольклор>
lrttps://vk.com/naslri istoki_cl-ritaern_folklor для открытого он-лайн голосования.

В случае самостоятельного размецlения заявки и конкурсных работ в социальной

сети Вконтакте в группе <Всероссийская Акция <Наши истоки. Читаем

фольклор>> ]Tttps://rrl<.corT/nashi istoki*chitaenr*foll<lor присылать заявку и

фотограф ии по электронному адресу tblrdchterrie73 (4]yandex.ru не нужно.

3.4. Щля размещения заявки и конкурсных работ самостоятельно в социальноЙ сети
Вконтакте в группе кВсероссийская Акция кНаши истокиt ^ Читаем фольклор>
https://vk.corninashi_istoki_chitaernJolkloг участникам конкурса необходимо совершить
нижеследующие действия :

3.4.1. Необходимо присоединиться
Читаем фольклор>) в

https://vk.conr/rrashi istoki cllitaen. _lblkloг

З.4.2. На своей личной странице <ВКонтакте> разместить
#ЧерезФольклорItСогласиюНародов. Щобавить фотографии, выбрав
(ВК) или с личного компьютера.

к группе <Всероссийская Акция <Наши истоки.
социальной сети <вконтакте>

пост с хештегом
их из фотоальбома



З.4.3. В созданном посте вIJизу HalKaTb кнопку-иконку (Рупор); в сплываюlцем менЮ

кПоделиться> выбрать сообщество Всероссийская акция кНаши истоки, Читаем

фольклор>. В нихtнем левом углу нажать кЕrцё>, выбрать пункт <,Щокумент> и
присоединить Заявку (файл в текстовом формате) со своего компьютера (Приложение
Nч1) и нажать кнопку <Поделиться записью).
3,5. Открытое он-лайн голосование осуIцествляется по группе фотографий по

максимальному количеству лайков одной из фотографий,

З,6. Критерии оценки конкурсньн работ: соответствие теме, качество предоставленных
материалов; оригинальность сюжета и композиции.

З.7. Подведение итогов Интернет - конкурса булет проходить с 01 по 10 июня
2018 года, Организатор формирует жюри, которое выявляет среди представленньIх
организациями - участниками творческих работ трех победителей в каrкдой номинации.
При выявлении победителей жюри учитывает итоги он-лайн голосования в социальноЙ
сети Вконтакте в гр)rппе <Вссроссийская Акция <Наши истоки. Читаем фольклор>
https : //vk. com/rraslri_i stoki_clritaerrr tb l kl оr
Итоги Интернет - конкурса и список победителей размещаются в социальноЙ сети
Вконтакте в группе <Всероссийская Акция <Наши истоки. Читаем фольклор>
https://vk.com/nashi_istoki_clritaem*fblklor не позднее |2 июня 2018 года.

З,8. Участие в Интернет - конкурсе означает принципиальное согласие организации -

участника с условиями Интернет - конкурса и публичным использованием

фотоматериалов.

4. Порядок поощрения участников.

4.|, По решению }кюри организации - победители Интернет - конкурса
награждаются Щипломами I. II, III степени и памятными призами.
4.2. Всем остальным участникапt Интернет - конкурса вручается <Сертификат участника)

4.3. Щипломы победителям и сертификаты участникам Интернет -конкурса высылаЮТСЯ

по электронной почте на адрес, указанный в заявке. Памятные призы победителям

высылаются бандеролью на почтовый адрес, указанный в заявке.

4.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

5. Контактная информация Организатора. . .

Ульяновский фонд поддержки детского LIтения

4З20\7 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон 8(8422)4 1 -8 1 -94
Сайт: fondchtenie7З,ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Рылина Ирина Сергеевна, Е- mail: Гопdсhtепiе7З@уапdех.ru


