
 

                                                

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском творческом фотоконкурсе «Читающий город» 
                       в рамках программы «Культурная столица» на 2012-2014 гг. 

 

1. Общие положения  

1.1. Творческий фотоконкурс «Читающий город» проводится в рамках городской 

фотовыставки «Человек читающий». 

1.2 Конкурс проводится государственным бюджетным образовательным учреждением 

Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (ГБОУ 

ЦО «СПб ГДТЮ»), государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (ГБОУ СПб АППО) 

1.3. Конкурс направлен на поддержку и развитие детского чтения.   

1.4 Конкурс проводится в рамках Года культуры РФ.  

2. Цели конкурса  

        Создание условий для творческого самовыражения юных читателей средствами 

фотографии. 

Привлечение внимания к образу «Книга – Читатель – Библиотека» как 

нравственному ориентиру в современном обществе. 

        Развитие интереса к культурным традициям Санкт-Петербурга, его литературному 

и историческому прошлому. 

3. Условия участия 

3.1 Конкурс проводится для  учащихся 5 - 8 классов ОУ города. 

Участие в конкурсе и выставке – бесплатное.  

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Открытие фотовыставки и подведение итогов конкурса состоится 14.05.2014 г. 

 в Аничковом дворце в помещении Универсального читального зала (Императорская 

библиотека) в 15.00 час. ((Невский пр., д. 39)       

4.2 Фотоработы принимаются  до 30.04. 2014 г. включительно в помещении  библиотеки  

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».   

5. Условия (порядок) проведения 

 5.1 Работы принимаются по следующим номинациям: 

- «А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в  Петербурге». 

- «Книга в жизни моей семьи». 

- «Фоторепортаж» 

Фотоработы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются. 

5.2 Требования к фотоработам: 

-      размер изображения 15 х 21 – цветная фотография; 

- фотография оформлена на паспарту: название работы, фамилия и имя автора 

полностью, класс, школа, район; ФИО руководителя (библиотекаря, педагога); 

- к фотоработе прилагается письменная аннотация (творческое представление, 

раскрывающее идею, замысел, авторскую позицию). 

 

 

 

                         

                          УТВЕРЖДАЮ 

генеральный директор ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 

 

_____________________________________ 

          М.Р. Катунова 

 

«_____» ________________2014 г. 

 

 

 



6. Критерии оценки (по десятибалльной системе): 

- точность соответствия заявленной номинации;  

- эстетические качества работы;  

- стиль и содержание творческого представления (письменной аннотации)   

7. Подведение итогов конкурса и награждение: 

7.1.Итоги подводятся членами жюри на основе общего количества баллов. 

Оценка работ проводится в двух категориях: учащиеся 5-6 классов и 7-8 классов. 

7.2. Жюри конкурса: специалисты и библиотекари ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», ГБОУ СПб 

АППО (6 чел.): Алексеева Л.А. (зав. библиотекой ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), Гугина Т.Б, 

(методист ГБОУ СПб АППО), Жирова Н.И. (методист библиотеки ГБОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ»), Парамонова О.Н. (ведущий библиотекарь ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), Николаева 

Е.С. (ведущий библиотекарь ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»), Леоненко О.И. (библиограф ГБОУ 

ЦО «СПб ГДТЮ»). 

7.3.Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами;  участники 

награждаются дипломами.  

 

Контакты для связи: 

Алексеева Лидия Анатольевна, зав. библиотекой ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Жирова 

Надежда Ивановна, методист библиотеки ГБОУ «СПбГДТЮ»: тел. 407- 43 -52; 

Гугина Татьяна Борисовна, методист ГБОУ СПб АППО: тел. 713- 34-39. 

Электронные адреса: http://spbappo.com, www.ibcappo.ru , www.anichkov.ru. 

 

 

 

Зав. библиотекой                                                             Алексеева Л.А. 

 

Согласовано: 

 

Зам. генерального директора  

По организационно-массовой работе                               Карпова О.О.                        
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