
Положение о проведении районного конкурса фотографий по 

произведения русских и зарубежных писателей 

в рамках  Фестиваля  любимых книг 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о Конкурсе фотографий по прочитанной книге (далее – 

Конкурс) разработано и утверждено МКУ «ЦРО», методическим советом 

РМО учителей русского языка и литературы Ирбитского МО и РМО 

библиотекарей. 

1.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- Фотография в стиле Flat Lay на тему «Книга ищет читателя» для 

детской аудитории (учащиеся 4-11 классов); 

- Фотография на тему «Самое бюджетное путешествие – уехать в книгу» 

для взрослой аудитории. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель: способствовать популяризации чтения в обществе, развитию у 

учащихся мотивации к чтению через средства визуальной культуры. 

 

Задачи: 

- превратить процесс чтения в увлекательное занятие, содействовать 

развитию творческого потенциала молодого и старшего поколений; 

- научить подростков делиться впечатлениями о прочитанных ими 

книгах со своими сверстниками, тем самым повысить интерес к 

чтению; 

- пропаганда чтения как полезного хобби; 

- повышение статуса чтения через привлечение к нему всех возрастных 

групп общества, пропаганда традиций чтения разными поколениями. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 4 – 11 классов, а также 

взрослое население. 

3.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

 

4. Требования к конкурсной работе. 

4.1. На конкурс в номинации «Фотография в стиле Flat Lay на тему «Книга 

ищет читателя» для детской аудитории (учащиеся 4 – 11 классов)» (смотри 

Приложение 2)  представляются работы в электронном виде в формате JPEG 

или PDF. 



4.2. На конкурс в номинации «Фотография на тему «Самое бюджетное 

путешествие – уехать в книгу» для взрослой аудитории» предоставляются 

работы сюжетных фотографий в электронном виде в формате JPEG или PDF. 

4.3. Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую 

информацию:  

Для учащихся: Фамилия и имя участника. Класс. Автор и название книги.  

Например, Иванов Иван. 6 класс. В. Крапивин Валькины друзья и паруса 

Для взрослых: Фамилия и имя участника. Возраст. Название фотоработы.  

Например, Иванов Иван. 30 лет. Последняя глава. 

4.4. Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не 

должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, 

включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости. Добавление или удаление объектов на фотографиях не допускается. 

Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, каких-либо знаков, подписей и т.п. 

4.5. Фотоработы, не соответствующие настоящим требованиям, не 

допускаются к рассмотрению Жюри. 

4.6. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы.  

4.7. От образовательного учреждения/ библиотеки на конкурс принимается 

не более 3-х работ в обеих номинациях. 

4.8. Для участия в конкурсе участники направляют работу в электронном 

виде и заявку (см. Приложение 1) в формате PDF по адресу электронной 

почты: galcka.schmakowa@yandex.ru с пометкой «Фестиваль». 

 

5. Порядок определения победителей конкурса. 

5.1. Оценивание работ и определение победителей осуществляет жюри 

Конкурса. 

5.2. Жюри: 

- проводит оценку фоторабот в соответствии с критериями оценки, 

определенными в пункте 5.7 настоящего Положения; 

- определяет победителей Конкурса в каждой номинации, занявших I, II и III 

место соответственно по возрастным категориям: 4-6 классы, 7-9 классы, 10-

11 классы, взрослые. 

5.3. При невозможности очного присутствия, Жюри могут осуществлять свои  

полномочия дистанционно посредством электронных средств связи. 

5.4. При равенстве баллов голос Председателя Жюри является решающим. 

5.5. Решения Жюри оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Жюри. 

mailto:galcka.schmakowa@yandex.ru


5.6. Протокол Жюри о результатах Конкурса направляется в Оргкомитет не 

позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 

5.7. Фотографии оцениваются по следующим критериям в баллах (от 0 до 5): 

- общее восприятие от работы; 

- композиция;  

- оригинальность замысла; 

- техника и качество исполнения; 

- художественные достоинства; 

- соответствие заявленной теме; 

- эмоциональность. 

5.8. Отбор работ, их оценка проводится в два этапа:  

Первый этап – ноябрь 2021 г. – оформление работ и заявок к ним, 

отправление их по указанному адресу. 

Второй этап – декабрь 2021 г. - просмотр работ и определение победителя 

конкурса в каждой номинации. 

 

 

Приложение 1 

 

Образец заполнения заявки 

 

«Фестиваль любимых книг 2021» 

Заявка на участие в конкурсе фотографий (для учащихся) 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДАННЫХ 

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Ф.И.О. автора работы  

2. Класс  

3. Образовательное 

учреждение/библиотека 

 

4. Номинация  

5. Автор, название книги  

6. Ф.И.О. руководителя  

7. Подпись руководителя  

 

 

 

 

 



Образец заполнения заявки 

 

«Фестиваль любимых книг 2021» 

Заявка на участие в конкурсе фотографий (для взрослых) 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДАННЫХ 

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Ф.И.О. автора работы  

2. Возраст  

3. Образовательное 

учреждение/ 

библиотека/ 

населѐнный пункт 

 

4. Номинация  

5. Название фотоработы  

6. Подпись участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Фото в стиле Flat Lay: что это и как делать? 

Flat Lay – это фото-композиция из предметов. Основная фишка данного 

стиля – расположение фотокамеры строго параллельно объектам.  

Предметы выкладывают на горизонтальную поверхность, а потом снимают 

их сверху, не наклоняя камеру. Секрет привлекательности фото – в гармонии 

композиции. Количество, место расположения объектов в кадре и 

относительно друг друга, сочетание цветов – идеальный баланс всех 

составляющих даѐт то самое чувство эстетического наслаждения. А если мы 

говорим о фотографии по прочитанной книге в стиле Flat Lay, то это всѐ, что 

касается композиции произведения, его ярких моментов, предметов, 

связанных с главным героем или с сюжетом в целом. 

 

Композиция. Без правильного расположения предметов на снимке Flat Lay 

не будет иметь успеха. Можно пробовать тысячи вариантов размещения, 

пока не получится что-то по-настоящему красивое, а можно воспользоваться 

простым правилом «Золотого сечения». Кадр визуально делится линиями на 

девять частей, в точках пересечения линий и сами линии – самые сильные 

места фотографии. Следуя правилу «Золотого сечения», вы создаѐте 

заведомо привлекательную картинку. 

 

Сочетание цветов. Ещѐ одна важная составляющая гармонии. В идеале 

лучше подбирать фон и предметы так, чтобы на фотографии было не более 

хорошо сочетающихся 2-3 цветов. Если не соблюдать это правило, получится 

чересчур пѐстро. Но иногда красочность – часть идеи, в этом случае можно 

придерживаться следующего соотношения: 60% – основной тон, 30% – 

дополнительный и 10% отдаѐтся ярким акцентам. 

 

Свет. В искусственном освещении сложно получить действительно хороший 

Flat Lay. Оптимальный вариант – снимать при естественном свете. Причѐм 

делать это надо не в полдень, когда яркое солнце даѐт резкие тени, а утром 

или вечером. Это наиболее мягкие условия, при которых предметы смотрятся 

максимально привлекательно. Выберите место в доме, где больше всего 

естественного света. 

 

Фон. Важно выбрать его так, чтобы он, с одной стороны, органично 

смотрелся вместе с остальными предметами и, с другой, не перетягивал 

внимание на себя.  

 



Выбор темы и идеи. Flat Lay может показаться просто фотографией красиво 

разложенных, но произвольных вещей. Такое мнение будет ошибочным. 

Снимки в данном стиле должны нести в себе общую идею, рассказывать 

маленькую историю. 

 

Прежде чем приступить к съѐмке, определитесь, на какую тему хотите делать 

проект, какое создадите настроение, какой сюжет расскажет фотография.  

Не бойтесь экспериментов, пробуйте разные варианты,  

и всё получится! 

 

P.S. 8 подсказок для тех, кто хочет сделать красивое фото в стиле Flat Lay 

(очень советую ознакомиться и вдохновиться!) -

 https://www.livemaster.ru/topic/3238920-article-8-pod..  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2Ftopic%2F3238920-article-8-pod&post=-133180011_75002&cc_key=

