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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ЦДБ 

____________О.Н. Кулакова 

15.04.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семейного фотоквеста «Северск помнит», 

посвященного 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1 Фотоквест – это соревнование с элементами фотоконкурса и 

городского ориентирования. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

фотоквеста «Северск помнит» (далее - Фотоквест). 

1.3 Организатором Фотоквеста выступает МБУ «Центральная детская 

библиотека» (далее – Детская библиотека). 

2. Цели и задачи 

2.1 Воспитание патриотизма и любви к малой родине у подрастающего 

поколения. 

2.2 Укрепление семейных отношений. 

2.3 Поддержка активного и здорового образа жизни, развитие 

познавательного интереса и поисковых навыков. 

3. Участники 

3.1 К участию приглашаются жители ЗАТО Северск (семьи, дружеские 

компании, классы, индивидуально). 

4. Правила участия 

4.1 Необходимо самостоятельно или с помощью электронных ресурсов 

Детской библиотеки найти в ЗАТО Северск все памятные места, 

посвящённые Великой Отечественной войне и её Героям. Важно помнить, 

что это не только памятники и монументы. 

4.2  Сделать серию фотографий себя (семьи) рядом с найденными объектами. 

4.3 Оформить творческий отчёт, как проходили поиски информации, процесс 

съёмки (по желанию).  

5. Сроки проведения   

Фотоквест «Северск помнит» проводится в два этапа: 

5.1 Первый этап – до 15 мая 2021 года. Фотографирование объектов и 

создание отчёта. Готовые конкурсные работы следует направлять на 
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электронный адрес moe8282@mail.ru с пометкой «Фотоквест» с указанием 

авторства. 

5.2 Второй этап – объявление и награждение победителей – 21 мая 2021 года. 

Результаты Фотоквеста будут опубликованы на сайте Детской библиотеки. 

 

6. Требования к выполнению задания 

6.1 Задание считается выполненным, если предоставлены фотографии (в 

электронном или распечатанном виде) памятных мест, на которых 

видны участники Фотоквеста. А также по желанию – творческие работы, 

рассказывающие о том, как участники проходили квест. 

6.2 Творческие отчёты могут быть представлены: 

 в текстовом формате. В электронном виде: не более 2-х страниц А4, 

12 кегль. В бумажном виде: сочинения; коллажи с фотографиями 

и/или рисунками детей с комментирующими подписями; мини-

книжечки, альбомы и пр. 

 Или в видеоформате – ролики длиной не более трёх минут. 

7. Судейство 

7.1 Работы участников оценивает жюри из сотрудников Детской библиотеки. 

7.2 Победитель Фотоквеста будет выбран среди участников, которые 

предоставят самостоятельно сделанные фотографии, соответствующие теме.  

7.3 Дополнительно будет определён победитель, среди участников, 

предоставивших творческие отчёты, за самый креативный отчёт. 

7.4 Жюри вправе не присуждать победу никому из участников в случае 

невыполнения условий. 

8. Критерии оценки работ 

Критерии оценки: 

• полнота выполнения задания – 0-8 баллов; 

• качество и композиционное решение фотографий – 0-2 баллов; 

• креативность подхода к оформлению отчёта – 0-5 баллов; 

• итого максимум: 15 баллов. 

9. Объявление и награждение победителей 

9.1 Победитель будет награждён дипломом и детской художественной 

книгой, посвящённой Великой Отечественной войне. 

9.2 Участники получат электронные сертификаты. 
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10. Прочие условия 

10.1 В соответствии с положениями ч.4 Гражданского кодекса РФ авторские 

права на фотографии принадлежат их авторам. Организатор Фотоквеста 

вправе использовать представленные снимки без выплаты авторского 

вознаграждения в следующих случаях: 

 размещение материалов участников Фотоквеста для публичной 

демонстрации; 

 размещение фотографий в полиграфической продукции, на сайтах 

организатора. 

10.2 Заявляя работу на Конкурс, участник даёт согласие на использование 

персональных данных (ФИО) и материалов на официальных сайтах и в 

группах в социальных сетях организатора. 

11. Контактная информация 

Куратор Конкурса – Банникова Ольга Борисовна, методист МБУ 

«Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск.   

e-mail: moe8282@mail.ru    

телефон: 8-3823-529080 
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