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Положение о фотоконкурсе в социальной сети Инстаграм

#времячитать
1.Общие положения
Конкурс фотографий (далее – фотоконкурс) проводится в рамках мероприятий,
посвященных 120-летнему юбилею Научно-технической библиотеки Томского
политехнического университета (НТБ ТПУ).
Организаторы конкурса – Научно-техническая библиотека Томского политехнического
университета и Студенческий совет Студгородка ТПУ.
Основная цель конкурса – повышение престижа чтения во всех видах и популяризация
новой, современной библиотеки Томского политехнического университета, развивающей
цифровые сервисы и активно комплектующей фонд электронных документов,
формирование культуры потребления знаний в цифровых форматах, формирование
книжной культуры политехников.
Задачи конкурса:
 Раскрытие
с
помощью
фотографии
разносторонних
читательских
пристрастий/интересов современных политехников, стремящихся получать новые
знания, используя как digital-тренды, так и традиционную книгу.
 Укрепление связей и сотрудничества библиотеки и политехников.
 Развитее творческих способностей фотолюбителей, популяризация творческой
деятельности.
 Создание цикла фотографий о книгах (в т. ч. электронных), чтении и политехниках.
2. Условия проведения конкурса
В фотоконкурсе могут участвовать обучающиеся, сотрудники, выпускники и ветераны
Томского политехнического университета, вне зависимости от возраста, должности и
научной степени.
На фотографии обязательно должны присутствовать книги, журналы или электронные
устройства, демонстрирующие на экране текстовые ресурсы.
Плата за участие в конкурсе не взимается.

Победителей конкурса определяет жюри, состоящее из представителей коллектива Научнотехнической библиотеки и представителей Студенческого совета Студгородка ТПУ.
Председатель жюри:
Котова Ирина Владимировна, заместитель директора Центра цифровых образовательных
технологий.
Члены жюри:
1. Бляхер Елизавета Александровна, студент ИШИТР (гр. 8В7Б)
2. Дуля Егор Владимирович, студент ИНШКБ (гр. 1В81)
3. Ибраев Рамазан Бейбитович, студент ИШИТР (гр. 8ТМ91)
4. Кузнецов Михаил Констатинович, студент ИШЭ (гр. 5АМ95)
5. Литунов Роман Алексеевич, студент ИШЭ (гр. 5А85)
6. Масалитина Мария Михайловна, студент ИШНПТ (гр. 4Б61)
7. Молчанова Полина Юрьевна, ведущий эксперт отдела социокультурных
коммуникаций НТБ ТПУ
8. Сафонова Ирина Евгеньевна, начальник отдела социокультурных коммуникаций
НТБ ТПУ
Работы представляются на конкурс до 240 мая 2020 г.
Фотоконкурс проводится в следующих номинациях:
1. Учение без книги – мучение. Принимаются работы, посвященные обучению/работе
над научными проектами и т.д.
#учусьчитаю (индивидуальное фото)
#учимсячитаем (групповое фото 2-5 чел.)
2. Душевное чтение. Принимаются работы, посвященные досуговому чтению,
художественной литературе.
#отдыхаючитаю (индивидуальное)
#отдыхаемчитаем (групповое 2-5 чел.)
3. Фотореконструкция. Принимаются работы, на которых
участниками воспроизведены обложки/герои/сцены из литературных
произведений.
#яизкниги (индивидуальное)
#мыизкниги (групповое 2-5 чел.)
Победители в номинациях будут определяться по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса и номинации (фотография должна быть о книге, чтении,
библиотеке),
 оригинальность и эмоциональность фотографии,
 особенности художественно решения (композиция, свет, цвет и др.),
 техническое качество.

К участию в конкурсе не будут допускаться фотографии, не соответствующие тематике
конкурса, имеющие эротическую составляющую, фотографии в которых можно распознать
насилие или расовую и религиозную нетерпимость.
3. Порядок проведения конкурса
Фотоконкурс проводится в период с 24 апреля по 24 мая 2020 г.
Для участия в фотоконкурсе необходимо опубликовать фото в своём аккаунте и под фото
указать хештег соответствующей номинации и хештег #нтбтпу.
Можно опубликовать несколько фото в карусели (не более шести). В этом случае в посте
под фото нужно прописать соответствующие хештеги: 1 фото- хештег номинации, 2 фото хештег номинации и и. д.
Каждая фотография может быть представлена только в одной номинации.
По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации.
27 мая 2020 г. в официальных представительствах НТБ в Интернете (сайт, Инстаграм, Вк,
Фб) будут объявлены победители конкурса.
4. Права и обязанности Участников и Организаторов
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление с согласие Участников с
настоящим Положением.
Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
Организатор имеет право отказать победителям в предоставлении приза, если он нарушил
Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую
информацию.
Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ
(в информационных, научных, учебных и культурных целях) без выплаты вознаграждения,
но с обязательным указанием имени автора.
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права на размещенную им фотографию,
принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц;
 дает согласие на публикацию данной фотографии в официальных
представительствах НТБ в Интернете (сайт, Вк, Фб, Инстаграм).

5. Награждение
В каждой номинации вручается выбирается победитель. Победителям будут вручены
следующие призы за 1 места:
Учение без книги – мучение
#учусьчитаю - Сертификат в Читай-город
#учимсячитаем - Сертификат на доставку в «Make love pizza»
Душевное чтение
#отдыхаючитаю - Сертификат в Читай-город
#отдыхаемчитаем - Сертификат на доставку в «Make love pizza»
Фотореконструкция.
#яизкниги (индивидуальное) - Свитошот с нанесением от «Арт70»
#мыизкниги (групповое 2-5 чел.) - Сертификат на доставку в «Мир суши»
Призами за 2-е и 3-е места в каждой номинации будут сувенирная продукция ТПУ.
Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса.
Избранные работы будут опубликованы в официальных представительствах НТБ в
Интерете (сайт, Вк, Фб).
5. Контакты организаторов
Отдел социокультурных коммуникаций НТБ ТПУ
Томск, ул. Бединского, 53а, ауд. 128, тел. 60-63-57, e-mail: norma@tpu.eu

