
Приложение № 1 

к приказу №63от 14.09.2022 г. 

 

Условия участия в фотоконкурсе  

«Вместе с папой мы читаем, вместе с папой мы растём!» 

I. Общие положения. 

1.1. Фотоконкурс «Вместе с папой мы читаем, вместе с папой мы растём!» (далее – 

Конкурс) проводится Муниципальным учреждением культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» в рамках реализации городского 

социально-культурного проекта позитивной занятости семей и детей «Семейный 

выходной: счастье быть вместе» с целью творческой самореализации родителей. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение отцов и детей к совместному чтению; 

 формирование положительного эмоционально-ценностного отношения к 

семейному чтению;  

 поддержка читательской активности среди семей города; 

 выявление активных, талантливых родителей. 

II. Условия проведения Конкурса. 

2.1. Фотоконкурс проводится с 16сентября по 16 октября 2022 года. 

Дата и место награждения: 23 октября, Центральная городская детская библиотека 

(ул. Запорожская, 1) 

2.2. В фотоконкурсе могут принять участие папы, в семье которых растут дети до 14 лет. 

2.3. Участники фотоконкурса снимают фото, содержащее изображение пап с ребёнком 

или детьми в процессе совместного чтения и с обязательным указанием названия 

фотографии, наименования и автора книги, которую читают изображенные на снимке, до 

16 октября 2022 года, и размещают на своей странице в социальной сети ВКонтакте с 

хэштегом #Абакан_читаем_с_папой; 

2.4. Информацию о семье (имя, фамилия родителей и детей до 14 лет, номер телефона для 

связи) и ссылку на видеоролик в социальной сети ВКонтакте отправить на e-mail.: 

nadegda_vid@mail.ru 

2.5. Требования к фотографиям: 

 в кадре обязательно изображение папы и ребенка/ детей; 

 фотография должна быть с изображением детской книги; 

 при размещении на своей странице ВКонтакте обязателен хэштег 

#Абакан_читаем_с_папой 

2.6. Критерии оценки фотографий: 

 соответствие условиям и теме фотоконкурса; 

 оригинальность подачи материала; 

 победителем станет фотография, набравшая наибольшее количество «голосов-

лайков» на странице участника фотоконкурса на 17.10.2022г. 

2.7. Текущую информационную работу, связанную с проведением фотоконкурса, 

осуществляет методический отдел Центральной библиотеки, тел.: 35-32-45, e-mail: 

nadegda_vid@mail.ru 

 

III. Подведение итогов и награждение. 

3.1. Победители награждаются дипломами и ценными призами.  

3.2. Все участники фотоконкурса будут отмечены благодарственными письмами. 
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