


 размещение информации о Конкурсе на официальном сайте 

ИОБДЮ. 

5.2. Второй этап – с 13 апреля по 20 мая 2022 года: 

 подготовка конкурсных работ (от одной библиотеки – не более трех);  

 направление конкурсных работ на электронный адрес ИОБДЮ 

(obdu@mail.ru) 

 в срок до 20 мая 2022 года включительно участники Конкурса 

информируют ИОБДЮ о проделанной работе путем заполнения 

отчетной формы (https://forms.yandex.ru/u/6246aa89e814102007659b91/). 

5.3. Третий этап – с 20 по 31 мая 2022 года: 

 работа организационного комитета; 

 определение победителя Конкурса; 

 рассылка электронных сертификатов. 

5.4 Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет (Приложение 1).  

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс принимаются фотографии книги или серии книг из фонда 

библиотеки. Допускается использование предметного ряда, если он 

предусмотрен концепцией конкурсной работы. 

6.2. Размер фотографий, выполненных в горизонтальной или вертикальной 

ориентации, должен быть не менее 1920х1440 пикселей. Формат – JPEG. 

При кадрировании следует сохранять исходные пропорции.  

6.3. Фотографии не должны содержать: даты и времени съемки, логотипы и 

надписи. 

6.4. Рекомендуется избегать чрезмерной компьютерной обработки 

фотографий в графических редакторах, снижающих реалистичность и 

качество изображения 

6.5. На Конкурс не принимаются коллажи – изображения, в которых 

соединены части отдельных фотографий, добавлены или удалены какие-

либо детали. 

6.6. Конкурсная работа должна иметь название. 

6.7. Конкурсные работы, оцениваются по следующим критериям: 

соответствие требованиям Конкурса, наличие концепции, оригинальность 

идеи и содержания, качество исполнения. 

6.8. Конкурсные работы не должны противоречить Федеральному закону 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

6.9. Права на заявленные конкурсные работы должны быть свободными от 

претензий третьих лиц. Ответственность за нарушение авторских прав 

возлагается на участника Конкурса. 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Организационный комитет Конкурса рассматривает творческие работы. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся 31 мая 2022 года. 

7.3. Победитель Конкурса получает диплом и памятный подарок. 

7.4. Участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

 

8. Контактная информация 

Куратор Конкурса: Иванова Мария Викторовна – главный библиотекарь 

методического отдела ИОБДЮ, 8 (4932) 32-56-44. 

Электронная почта: obdu@mail.ru (в теме обязательно указать «Книжный кадр»). 

Сайт ИОБДЮ: https://iv-obdu.ru/ 

Группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/iobdu 
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Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

Ситнова 

Лариса Александровна 

директор ИОБДЮ 

  

Чернышова 

Ирина Александровна 

заместитель директора ИОБДЮ 

  

Иванова 

Мария Викторовна 

главный библиотекарь ИОБДЮ 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

главный библиотекарь ИОБДЮ 

  

Зарубина 

Елена Анатольевна 

главный библиотекарь ИОБДЮ 

  

 


