
Утверждаю.

*  ̂A г Ч п \ * +  \\ А пГметанина О.И. 
чя 2023 г.«•01» февра.Jiff Л

\\ % Щ  ’ Ч &  Ь

ПОЛОЖЕНИЕ * » d o i / V 1
J0 * nando^

о проведении онлайн-конкурса фотографий «В поисках оелого мишки», 
посвященного Международному дню полярного медведя.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения онлайн-конкурса «В 
поисках белого мишки» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает МБУК «Централизованная библиотечная система 
г. Полярные Зори» (далее МБУК ЦБС).
1.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБУК ЦБС
- 1Шр://библиотека-пзори.рф. Информация о Конкурсе может быть размещена в любых 
средствах массовой информации.
1.4. Организатор имеет право вносить изменения в данное положение. Изменения вступают 
в силу с даты их опубликования на официальном сайте МБУК ЦБС г. Полярные Зори 
(Ьйр://библиотека-пзори.рф).
1.5. Опубликовывая работу в социальной сети ВКонтакте (в комментариях под постом с 
пометкой #БелыйМишкаПолярныеЗори), участники принимают все правила, указанные в 
настоящем Положении, дают согласие организатору Конкурса на обработку своих 
персональных данных и использование предоставленных материалов в рекламных целях и 
в СМИ.

2. Цели и задачи.
Цель: распространение информации о белом медведе и привлечение внимания общества к 
необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.
Задачи:
- организация активного творческого досуга жителей города Полярные Зори, н.п. Зашеек и 
н.п. Африканда в социальной сети ВКонтакте;
- воспитание бережного отношения к животным, стремления защитить и сохранить 
животный мир;
- повышение общественного интереса к библиотекам.

3. Условия и порядок проведения Квеста.
3.1. К участию приглашаются все желающие, зарегистрированные в сети ВКонтакте.
3.2. В конкурсе можно участвовать индивидуально или коллективно (семья, группа, класс).
3.3. На Конкурс принимаются работы по заданной тематике.
3.3. Задачи участников конкурса:
3.3.1. Найти белого медведя в своем окружении и сфотографироваться с ним.
3.3.2. Придумать название своей фотографии, отражающее отношение к природе, редким 
животным.
3.4. Работы принимаются с 2 по 24 февраля 2023 г. включительно в группе ВКонтакте 
Библиотеки ЦБС г. Полярные Зори (https://vk.com/pzcbs) в комментариях под постом.

4. Порядок подведения итогов и награждение.
4.1. Работы участников оценивает жюри в составе сотрудников Центральной городской 
библиотеки города Полярные Зори.
4.2. Победитель определяется путём подсчета наибольшего количества баллов и 
награждается дипломом. Еще один победитель, который наберет наибольшее количество 
«сердечек» под своей фотографией, будет награжден специальным призом зрительских
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симпатий. По усмотрению организаторов конкурса отдельным участникам могут быть 
выданы специальные дипломы.
4.3 Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения 
участникам Конкурса.
4.4. Публикация общих итогов Конкурса состоится 27 февраля 2023 г.
4.5. О награждении победителей будет сообщено дополнительно на сайте библиотеки: 
ййр://\у\\^.библиоткеа-пзори.рф, в разделе -  «Конкурсы»; в группе ВК https://vk.com/pzcbs.

5. Критерии оценки работ.
- соответствие теме конкурса;
- творческий подход;
- оригинальное решение;
- необычная находка.

6. Контактная информация
Организатор: Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Полярные Зори», 184230 г. Полярные Зори Мурманской области, 
пр. Нивский, д. 7а, эл. почта cod.cgb.pzcbs@mail.ru

Куратор Конкурса: библиотекарь Солодовникова Елена Викторовна, тел. 
+79916702687.
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