
«Карамзин на карте нашего края» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации, сроки 

проведения, требования к работам, критерии отбора и определение победителей 

городского конкурса фотографий "Карамзин на карте нашего города" (далее – 

Конкурс), посвящѐнного 250-летию русского историографа и писателя Н.М. 

Карамзина. 

2. Учредитель Конкурса – Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска. 

3. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" (отдел-центральная городская 

специализированная библиотека "Центр изучения литературного краеведения" 

имени И.А. Гончарова) (далее – Библиотека). 

4. Партнѐры Конкурса: 

 Управление образования администрации города Ульяновска; 

 Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" музей 

"Симбирская фотография". 

2. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса – популяризация творчества Н.М.Карамзина среди обучающихся 6 

– 11 классов общеобразовательных организаций города, а также учащихся детских 

школ искусств посредством фотоискусства. 

2. Задачи Конкурса: 

 продвижение чтения средствами фотоискусства; 

 раскрытие творческих способностей участников Конкурса; 

 повышение имиджа библиотеки. 

3. Условия проведения Конкурса 

1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 6 – 11 классов 

общеобразовательных организаций города, а также обучающиеся детских школ 

искусств. 

2. Фотоработы должны соответствовать заявленной теме конкурса – "Карамзин на 

карте нашего города". 

В направляемых на Конкурс работах обязательно должна прослеживаться связь 

имени Н.М. Карамзина с городом Ульяновском. Фотографии, содержание которых 

никак не связано с именем Н.М. Карамзина в нашем городе, при всех их 

достоинствах, не рассматриваются. 

3. На Конкурс принимаются отпечатанные снимки. Фотоработы могут быть 

выполнены в различных жанрах и техниках, как в черно-белом, так и в цветном 

исполнении форматом А 4. 

4. Фотомонтажи, коллажи, фотографии, взятые из Интернета к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5. Каждый участник может представить на Конкурс не более 5фотографий. 

6. Приветствуется оригинальное название фотоснимка или цитата. 

7. Участники Конкурса предоставляют организаторам право на распространение 

фотографий, право на их публичный показ в СМИ, для использования в 

изготовлении рекламной продукции, закладок, буклетов, афиш и т.д. с указанием 

автора работы в целях популяризации книжной культуры. 

8. Каждая фоторабота обязательно сопровождается следующими данными: 



 название фотоработы; 

 ФИО, возраст участника Конкурса; 

 наименование образовательной организации. 

9. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке: 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в виде анкеты (приложение к 

Положению). Заявка подаѐтся до 14 ноября 2016 года. Адрес электронной почты – 

ulcgb@bk.ru.Тел. для справок: 38 – 43 – 44. 

Награждение победителей состоится 12 декабря 2016 года в Центральной 

городской специализированной библиотеке им.И.А.Гончарова по адресу: 

ул.Кирова,40 

 1 этап – прием заявок на Конкурс: (06.11.2016 – 14.11.2016); 

 2 этап – прием работ на Конкурс по адресу: ул.Кирова,40 (01.12.2016 – 

07.12.2016) (ежедневно, кроме пятницы, с 11.30 до 20.00 часов); 

 3 этап – просмотр работ, определение победителей (08.12.2016 – 

10.12.2016). 

10. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется 

в открытом доступе на сайте МБУК ЦБС (www.mukcbc.org) и в группе Вконтакте 

"Библиотека на Кирова". 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

Фотоработы, представленные для участие в Конкурсе оцениваются по следующим 

критериям: 

o соответствие заявленной тематике Конкурса; 

o необычные названия к фотоснимкам; 

o оригинальность замысла; 

o художественное качество исполнения и культура оформления фоторабот. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

0. Фотоработы оцениваются компетентным жюри, в состав которого войдут 

сотрудники музея "Симбирская фотография", профессиональные фотографы. 

Состав жюри утверждается директором муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система". 

1. Конкурс проводится среди участников 2 возрастных категорий: 

 12 – 14 лет; 

 15 – 17 лет. 

2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУК ЦБС (www.mukcbc.org) и в 

группе Вконтакте "Библиотека на Кирова". 

6. Контакты организаторов 

0. Библиотека: г. Ульяновск, ул. Кирова, 40, тел: 38-43-44, e-mail: ulcgb@bk.ru. 

1. Теймурбулатова Эльвира Рафаэловна, заведующий отделом-центральной 

городской специализированной библиотекой "Центр изучения литературного 

краеведения" имени И.А. Гончарова; 

2. Алисевич Татьяна Андреевна - главный библиотекарь отдела - центральной 

городской специализированной библиотекой им. И.А. Гончарова "Центр изучения 

литературного краеведения". 
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