
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.06.2018 года                                                                           № 105 

      

станица Ленинградская 

 

О проведении Интернет-конкурс-акции  

«Книжное селфи «Здорово жить!»» 

 

В целях пропаганды и популяризации социально-позитивного образа 

жизни и профилактики   вредных    привычек    среди    подрастающего поколения, 

выявления     и     поддержки     талантливых      детей,     подростков,      молодежи, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1 июля 2018 года по 1 августа  2018 года Интернет-конкурс-

акцию «Книжное селфи  «Здорово жить!»». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение   о   проведении   Интернет-конкурс-акции «Книжное 

селфи  «Здорово жить!»» (Приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

ведущего  методиста    по    работе  с  юношеством  М.В. Сатину. 

 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                             А.А. Панасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 28.06.2018 года № 105 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Интернет-конкурс-акции 

 «Книжное селфи   «Здорово жить!»» 

 

Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»» (далее – 

Конкурс-акция)  проводится в целях  выявления и поддержки талантливых детей, 

подростков и молодежи.  

Учредителем Интренет-конкурс-акции «Книжное селфи «Здорово жить!»» 

  является МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

 пропаганда и популяризация социально-позитивного образа жизни и 

профилактика вредных привычек среди подрастающего поколения; 

 выявление и поддержка талантливых читателей; 

 популяризация книги и чтения;  

 активизация творческого потенциала молодых пользователей МБУК 

«ЛМБ».  

 

Сроки проведения 

 

Конкурс проводится  с 1 июля 2018 года по 1 августа  2018 года. 

Прием конкурсных материалов осуществляется до 1 августа 2018 года на 

электронный адрес МБУК «ЛМБ» -  metodlenbibl@mail.ru. 

Конкурсные работы принимаются  только в электронном виде.  

 

Подведение итогов Конкурса состоится 3 августа 2018 года. 

 

Участники  Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются читатели филиалов и библиотек  

МБУК «ЛМБ». 

  

 

 

mailto:librlng@mail.ru


Требования к конкурсным работам: 

 

 на конкурс принимаются фотоработы реальных людей, читающих 

книгу, или на фоне книг; 

 формат файла (фотографии) -   jpg; 

 объем одной фотографии  не более 10 МБ; 

 наличие оформленной заявки, на которой автор указывает: фамилию, 

имя и отчество (полностью); полное и точное наименование образовательного 

учреждения или место работы;  электронный адрес или телефон; 

  фоторабота должна иметь оригинальное название, которое будет 

оцениваться дополнительно. 

Количество работ от одного участника не может быть более 2-х. 

 

Критерии оценивания представленных работ 

 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие требованиям Конкурса; 

 целостность и проработанность композиции; 

 дизайн и эстетичность; 

 художественное качество фотографии; 

 степень креативности; 

 оригинальность названия. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Конкурса в каждой номинации будет определено по три 

призовых места. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены почетными 

грамотами. 

Лучшие работы станут основой вернисажа, оформленного в МБУК 

«ЛМБ», а также будут опубликованы на сайте библиотеки и социальных сетях.  

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с юношеством                                                                         М.В. Сатина 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от 28.06. 2018  года № 105 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии Интернет-конкурс-акции 

 «Книжное селфи «Здорово жить!»» 
 

Панасенко 

Анна Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, директор МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по библиотечной работе и инновациям 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»;  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Полиенко  

Олеся Викторовна 

- заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Марцевич 

Наталья Генадьевна 

- заведующий отделом комплектования и обработки 

информации МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Сатина  

Мария Владимировна  

- ведущий методист по работе юношеством МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Менжинская  

Ольга Владимировна 

- ведущий методист по информационным технологиям 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Славник  

Марина Александровна 

- ведущий методист по работе с детством  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с юношеством                                                                         М.В. Сатина 

 


