
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного семейного online-конкурса 

 «Жемчужное слово Русского Севера», 

посвященного 145-летию со дня рождения поморской сказительницы  

Марфы Семеновны Крюковой. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и 

проведения районного семейного online-конкурса «Жемчужное слово Русского Севера», 

посвященного 145-летию со дня рождения Марфы Крюковой (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Центральная библиотека МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотек Приморского района» (далее Приморская ЦБ). 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 25 января по 17 июля 2021 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация книги и чтения среди жителей 

Приморского района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка чтения и изучение творчества поморской сказительницы Марфы 

Семеновны Крюковой; 

- развитие творческих способностей; 

- создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения. 

 

3. Условия и порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Еженедельно (каждый понедельник в 12 часов) в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе https://vk.com/primlib «Центральная библиотека Приморского района» с 25 января по 

4 июля 2021 года будет размещаться отрывок из произведения Марфы Семеновны Крюковой 

«Здравствуй, морюшко белое». Задача участников конкурса разместить подходящую под 

отрывок произведения фотоработу в комментариях к посту. Окончание приема фоторабот 

будет происходить каждое воскресенье в 18 часов. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и коллективы 

авторов. 

3.3. Приниматься работы будут в социальной сети «ВКонтанте» или по электронной 

почте: primlib@yandex.ru с пометкой в теме письма: «Жемчужное слово Русского Севера» и 

указанием отрывка из произведения Марфы Крюковой «Здравствуй, морюшко белое».  

3.4. Конкурсная фоторабота представляет из себя электронный фотофайл в формате 

электронных фотографий, пригодных для печати в формате А4. 

3.5. От каждого участника принимается не более 1 конкурсной фотоработы на каждый 

отрывок произведения.  

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные фотоработы, которые: 

- не соответствуют тематике Конкурса; 

- имеют низкое художественное или техническое качество; 

- противоречат законодательству Российской Федерации. 

3.7. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. Участник передает неисключительные авторские права на свою конкурсную фотоработу 

Приморской ЦБ. 

3.8. Условием участия в Конкурсе является согласие участников на дальнейшее 

возможное издание и переиздание Приморской ЦБ их конкурсных фоторабот в печатных 

изданиях и в сети Интернет на безвозмездной основе с указанием авторов. 
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3.9. Участник Конкурса дает согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера, телефона, адреса электронной почты и 

иных сообщенных им персональных данных. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса проводятся: 

- открытое интернет-голосование; 

- оценка конкурсных фоторабот членами жюри. 

4.2. Еженедельно (каждый понедельник в 10 часов) на официальном сайте Приморская 

ЦБ https://primlib.ru с 1 февраля по 11 июля 2021 года будет запускаться открытое интернет-

голосование, в котором будут представлены конкурсные фотоработы предыдущей недели. 

По итогам открытого интернет - голосования Конкурса конкурсная фоторабота, набравшая 

наибольшее количество «лайков», становится его победителем. При равном количестве 

«лайков», набранных разными конкурсными фотоработами, для определения победителя 

открытого интернет-голосования Конкурса проводится голосование членов жюри. 

Еженедельное голосование будет проходить с понедельника 10 часов по воскресенье 18 

часов (1 февраля по 11 июля 2021 года). 

4.3. Для профессиональной оценки конкурсных фоторабот Приморская ЦБ формирует 

жюри. 

4.4. Жюри оценивает конкурсные фотоработы по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи участника Конкурса; 

- техника и качество исполнения конкурсной фотоработы. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов. 

4.5. Жюри подводит итоги Конкурса еженедельно (каждое воскресенье с 7 февраля по 

11 июля 2021 года).  

4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки 

конкурсных фоторабот членами жюри, становятся победителями Конкурса. Им вручаются 

дипломы и памятные подарки. 

4.7. Итоги оценки конкурсных фоторабот членами жюри и итоги открытого интернет-

голосования оформляются протоколом и пересмотру не подлежат. 

4.8. Конкурсные фотоработы, ставшие победителями, 17 июля 2021 года будут 

объединены в итоговый «Жемчужное слово Русского Севера» и размещены на сайте 

Приморской ЦБ http://primlib.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

https://vk.com/primlib «Центральная библиотека Приморского района». 

  

5. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя Конкурса 

5.1.  МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» 

Григорьева Анна Петровна, библиограф 

163502 Архангельская область, Приморский район, п. Уемский, ул. Заводская,7 

Электронный адрес: primlib@yandex.ru, телефон: (8182) 60-21-22. 
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