проводит

БиблиоЭкоТур

Приглашаем всех желающих принять
участие в этом оригинальном
фотоконкурсе!
Информацию о нем можно найти на сайте
Национальной библиотеки РА nb-ra.ru
Работы принимаются с 1 апреля по 15 октября
2018 года

БиблиоЭкоТур – это своеобразный вид фотоконкурса, позволяющий его участникам с
помощью сотрудников Национальной библиотеки Республики Адыгея не только совершить
виртуальную экскурсию по нашей прекрасной республике, но и узнать, какую литературу можно
найти в фонде библиотеки о местах, представленных на фото конкурсантов.
Особенностью конкурса является то, что его участники, присылая фотографии мест республики,
тем самым определяют объекты, достопримечательности, о которых пойдет речь в виртуальной
экскурсии. В свою очередь, библиотекари НБ РА, в процессе проведения конкурса, осуществляют:
 сбор фотографий;
 оформление базы данных участников;
 систематизацию фотографий;
 подбор краеведческой литературы рекомендуемой для прочтения по каждому месту фотосъемки ;
 публикацию авторских фотографий, снабженных рекомендованной к прочтению литературой в
СМИ и социальных сетях.
 подготовку пакета документов для членов жюри (список фоторабот по номинациям; оценочные
таблицы; проект постановления и.т.д.)
 подготовка электронной презентации фоторабот победителей конкурса;
 подготовка сертификатов для всех участников и дипломов для победителей и т.д.
 подготовка и проведение мероприятия по торжественному награждению победителей конкурса.
Совместными усилиями из зрителей мы все превращаемся в авторов виртуальной экскурсии по
нашей прекрасной республике «Красота земли моей», основанной на фотоработах участников
конкурса; узнаем больше о ее заповедных уголках, об их истории, географических, экологических и
биологических особенностях.
Каждый участник, делясь фотографиями красивых мест, где он побывал, вносит свой вклад в
сохранение уникальных достопримечательностей, редких видов растений и животных.

Те места, которые дороги твоему сердцу, хочется
сохранить, чтобы подарить эту красоту людям!
Участвуйте в нашем БиблиоЭкоТуре, присылайте свои фотографии. Читайте книги о нашей
прекрасной республике, чтобы узнать как можно больше о том крае, в котором мы с Вами живем!
Надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству, это мероприятие получится ярким и
запоминающимся и привлечет внимание широкой общественности к проблемам экологии.
БиблиоЭко Тур, проводится в рамках Программы по экологическому воспитанию «Зеленая
гостиная».
Ждем Ваши фотографии по адресам:
adyglib@mail.ru или nina.plotnerchuk@yandex.ru

Приложение 1
Положение
о проведении БиблиоЭкоТура «Красота земли моей»
(в рамках празднования 100-летия Республики Адыгея)
Девиз: «Шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе».
Паустовский, К.

1.Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения
БиблиоЭкоТура «Красота земли моей» (далее, конкурса) и формулирует требования к
участникам и конкурсным работам, сроки предоставления заявок и перечень
номинаций.
1.2. Организатор конкурса: Государственное бюджетное учреждение культуры
«Национальная библиотека Республики Адыгея» (НБ РА).
1.3 Фотоконкурс проводится в рамках празднования 100-летия Республики Адыгея
1.4. Цель конкурса - воспитание экологической культуры, пропаганда любви
к родному краю; своей земле.
1.5. Задачи конкурса:
 формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к
проблемам сохранения окружающей среды;
 стимулирование творческой самореализации, поддержки интереса к чтению,
пропаганда литературы по краеведческой тематике;
 раскрытие посредством фотографии красоты природы Республики Адыгея,
создание электронной базы данных пейзажей Адыгеи;
 пропаганда здорового образа жизни и пешеходного туризма.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участником фотоконкурса может стать любой желающий - приглашаются
жители и гости Адыгеи, фотолюбители любого возраста.
2.2. Плата за участие в конкурсе не взимается. Работы не рецензируются.
2.3. Фотоконкурс проводится в два этапа. Первый этап - с 1 марта по 15 октября представление конкурсных работ в оргкомитет. Второй этап - с 16 октября по 16
ноября - оценка конкурсных работ советом жюри, определение номинантов Конкурса,
подготовка и проведение торжественной церемонии награждения победителей.
2.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его работ (в информационных, научных, учебных или культурных
целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора:
публикации на страницах республиканских газет, размещение фотографий на вебсайте библиотеки, а также на выставочном стеллаже в фойе библиотеки.
2.5. Фотография должна быть авторской, т.е. снята лично автором, не
заимствована из внешних источников.
2.6. Технические параметры конкурсных снимков: JPEG, размер 10х15 - 15х20см.
Допускается незначительная общая обработка снимков в графическом редакторе
(кадрирование, коррекция цвета, контраста, яркости изображения).

2.7. Место съѐмки географически ограничено пределами Республики Адыгея
и прилегающими к ней территориями Краснодарского края. Обязательно:
следует указать название работы и точное место съемки. (Например, не «В горах
Адыгеи», а «Корона Большого Тхача», или «Хребет Уна-коз в районе…»)
3. Номинации конкурса:
 Заповедными тропами – фотографии заповедника, природного парка, особо
охраняемых природных территорий;
 Со страниц «Красной книги» Адыгеи – фотографии растений и животных,
внесенных в «Красную книгу» Адыгеи;
 Любимый пейзаж
 Путешествие по временам года - фотографии с изображением природы в
разное время года;
 Человек наедине с природой - фотографии, отражающие бережное отношение
человека к природе родного края.
В ходе проведения Фотоконкурса организаторы имеют право вводить новые
номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением, в том
числе на основании обращений партнеров и спонсоров Фотоконкурса.
4. Оценка результатов. Подведение итогов конкурса:
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, в состав которой входят:
1. Кирнос Аркадий Евгеньевич – председатель Союза фотохудожников в РА,
фотожурналист, заслуженный работник культуры Республики Адыгея;
2. Сиротюк Эмилия Айсовна, профессор кафедры экологии и защиты
окружающей среды ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет», доктор биологических наук, профессор,
Почетный работник высшего образования Российской Федерации,
Председатель общественного экологического совета при Управлении по
охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея;
3. Шеуджен Инвер Русланович, руководитель ГКУ РА «Природный Парк
"Большой Тхач";
4. Дунаевская Екатерина Александровна – доцент кафедры маркетинга, сервиса
и туризма ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет»;
5. Хатков Алий Мосович – вице-президент региональной общественной
молодѐжной организации "Федерация спортивного туризма Республики
Адыгея", заслуженный работник туризма Республики Адыгея, заслуженный
турист Кубани.
По результатам конкурса компетентное жюри в каждой номинации выбирает
лучшую работу и выдает соответствующий диплом.
Победители определяются по сумме голосов членов Жюри. В случае если
несколько работ в номинации получили одинаковое количество голосов, Жюри

проводит дополнительное голосование только по этим работам. Если повторное
голосование не выявило победителя, то голос председателя Жюри считается за 2
голоса, и побеждает работа, за которую голосовал председатель Жюри.
Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии
награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте
Национальной библиотеки Республики Адыгея nb-ra. Решение жюри не оспаривается.
Самая лучшая работа среди всех фотографий получает «Гран-при» и памятный
подарок; присуждается также «Приз зрительских симпатий», который определяется
голосованием зрителей на сайте библиотеки nb-ra.ru. Проголосовать за работы можно
будет и непосредственно в фойе библиотеки, заполнив талон для голосования, или
прислать свои предпочтения по электронной почте
(adyglib@mail.ru или
nina.plotnerchuk@yandex.ru). В теме сообщения необходимо сделать пометку
«Конкурс».
Все фотографии, участвующие в конкурсе выставляются на сайте nb-ra.ru, в
социальных сетях, а работы-финалисты на выставке, оформленной в холле
библиотеки.
Каждому финалисту, а затем и победителю на указанный электронный адрес в
течение 3 рабочих дней придет письмо с сообщением о результатах решения жюри.
Имена победителей и наиболее интересные работы, присланные на конкурс, будут
опубликованы на страницах республиканских газет «Советская Адыгея» и «Адыгэ
макъ», муниципальной газеты «Майкопские новости» и на сайтах информационных
партнеров.
Всем участникам БиблиоЭкоТура «Красота земли моей» вручаются
сертификаты участия; а финалистам и победителям – дипломы. Торжественная
церемония награждения состоится в ноябре 2018 года.
Критерии оценки:
соответствие тематике конкурса;

выразительное и оригинальное авторское решение;

творческий подход к раскрытию темы;

художественный и эстетический уровень исполнения;

актуальность и глубина раскрытия темы;

качество исполнения.

при подведении итогов учитывается точность, красота и оригинальность текста
подписи.
Фотографии, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть
использованы для
оформления выставок, а также в целях экологического
просвещения с указанием фамилии и имени автора.


5. Партнеры и спонсоры конкурса.
5.1. Партнерами Фотоконкурса могут являться организации всех форм
собственности, осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку
Фотоконкурса.
5.2. Поддержка Фотоконкурса может осуществляться в следующих
формах:

— финансовой;
— информационной;
— организационной.
Контактная информация:
Для участия фотоработы можно прислать
по почте:
Адрес: 385000, Майкоп, Комсомольская, 189.
Национальная библиотека Республики Адыгея,
Отдел технической и экономической литературы.
по электронной почте:
adyglib@mail.ru или nina.plotnerchuk@yandex.ru.
Информацию о ходе проведения Конкурса Оргкомитет размещает на сайте
Национальной библиотеки: nb-ra.ru
Телефоны для справок 52-11-71; 8-960-437-99-24.
К фотоработам необходимо приложить (прислать) заявку на участие с указанием:
ФИО, возраст (дата и год рождения), контактные данные автора: телефон, e-mail.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ на участие в фотоконкурсе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника________________________________________________________
Возраст (дата и год рождения)____________________________________________
Название работы_______________________________________________________
Место съемки__________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________

