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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном творческом конкурсе библиотечных работников 

«BookLook: книжные образы» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного творческого 
конкурса библиотечных работников «BookLook: книжные образы» (далее – 
Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, условия 
участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения 
итогов Конкурса и награждения победителей. 

1.2. Учредителем Конкурса является ГУК «Ляховичская районная 
централизованная библиотечная система». 

1.3. Организатор Конкурса – отдел маркетинга и социокультурной 
деятельности Ляховичской центральной районной библиотеки им. Я. Купалы. 

 
II. Цель и задачи  

 

2.1. Цель конкурса ― привлечение широкой разновозрастной аудитории 
к литературе. 

2.2. Задачи конкурса:  
- развитие художественно-эстетического вкуса библиотекарей; 
- популяризация литературно-художественного творчества в 

библиотечной практике;  
- совершенствование методов рекламы книги, чтения; 
- содействие созданию образа привлекательной библиотеки. 

 
III. Сроки и условия проведения 

 
3.1. В конкурсе принимают участие библиотекари ГУК «Ляховичская 

районная централизованная библиотечная система». 
3.2. Конкурсные работы необходимо предоставить с 11 по 30 апреля 2022 

г. в отдел маркетинга и социокультурной деятельности Ляховичской 
центральной районной библиотеки им. Я. Купалы по адресу: 225372 Бресткая 
обл. г. Ляховичи, ул. Гагарина, 11, либо на электронный адрес: liblh@brest.by. 

3.3. Конкурсные материалы авторам не возвращаются и могут быть 
использованы в качестве контента для социальных сетей учреждения. 
 

IV. Требования к работам фотоконкурса 
 
4.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии, содержание 

которых соответствует  тематике и имеет позитивную направленность: 
«буклук» (от англ. «book» ― книга, «look» ― образ, вид, взгляд) ― это снятая 
фотокамерой композиция, центральным элементом которой является книга, 
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где разрешено использование выразительных средств, различных атрибутов 
для оформления и элементов декора, подходящих теме и настроению снимка.  

4.2. На рассмотрение может быть представлено до двух работ от одного 
участника конкурса. 

4.3. На фотоработах должна быть изображена 1 книга и не более 4 книг, 
если это серия. 

4.4. К участию в конкурсе не принимаются работы, содержащие 
материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним, не 
соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь.  

4.5. К участию не допускаются фотографии чужого авторства, фото с 
изображением лица, не являющегося участником фотоконкурса (без его 
согласия), либо взятые из сети «Интернет».  

4.6. Ответственность за несоблюдение авторства представленных 
фоторабот несут участники конкурса, представившие данную работу.  

4.7. На конкурсных фотоработах должны быть запечатлены книга или 
книги, выбранные участником конкурса. 

4.8. Допускается создание коллажа с фотоработами, редактирование 
(обработка) фотографий с помощью различных фотоэффектов и фильтров, 
функций цветокоррекции, с применением «стикеров» и др.  

4.9. Вместе с фотоработами обязательно предоставляется текст с 
отзывом о выбранной книге (книгах). Количество знаков отзыва ― от 200 до 
1000 с пробелами по счётчику Word.  

4.10. Предоставляя фотоработы на конкурс, участник гарантирует, что 
является единственным автором и обладателем исключительных прав на 
фотоработы и каких-либо ограничений на их использование не существует. 

4.11. Предоставлением фотографии на конкурс участник выражает своё 
согласие на её публикацию на ресурсах организатора или ресурсах 
организаций-партнеров в рамках проводимого конкурса и передает 
организатору неисключительные авторские и смежные права на фотографию 
(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный 
показ), разрешает организатору использовать предоставленную фотографию 
для ее копирования или преобразования, как целое или часть, отдельно или в 
связке с любыми словами и (или) рисунками.  

 
V. Критерии оценивания работ  

 
5.1. Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям: 
− содержание работы соответствуют теме, целям и задачам конкурса; 
− краткий отзыв о книге должен отражать краткую характеристику, ее 

отличительные особенности и достоинства, личные переживания участника 
при прочтении книги (книг); 

− оригинальность раскрытия темы и технического исполнения работы 
(наличие интересных атрибутов и деталей для оформления), использование 
выразительных средств, соответствующих восприятию автора; 
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− качество используемых фотодокументов (фокус, баланс светотени, 
композиция и пр.). 
 

VI. Подведение итогов и награждение  
 

6.1. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, 
жюри не оцениваются. 

6.2. Для подведения итогов Конкурса определяется комиссия в составе 
директора, заместителя директора ГУК «Ляховичская районная 
централизованная библиотечная система», сотрудников отдела маркетинга и 
социокультурной деятельности Ляховичской центральной районной 
библиотеки им. Я. Купалы. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся до 30 мая 2022 г. и оформляются 
протоколом. 

6.4. Определяются победители, занявшие I, II и III места. 
6.5. Награждение победителей Конкурса состоится не позднее 16 октября 

2022 г. 
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