


3.4. В номинации «Книжная аналогия» принимаются сравнительные характеристики 
по рекомендованным произведениям. Аналогия - сопоставление персонажей, 
сюжетов и стилистики разных произведений и авторов. Параллель проводится между 
двумя произведениями. 
3.5. В номинации «Книжный отзыв» принимаются книжные отзывы в социальных 
сетях Вконтакте и Инстаграм по книгам из фонда МБУК г.о. Самара «СМИБС» с 
фотографией книги с использованием хэштега 
#СМИБСТалантливыйЧитатель_2022. 
3.6. В номинации «Кейс героя» принимаются фотокомпозици из предметов-маркеров, 
по которым читатели легко узнают того или иного литературного героя. Так, для 
Шерлока Холмса такими предметами могут быть лупа, кепка, трубка, а для Гарри 
Поттера - волшебная палочка, очки, белая сова. 
Приветствуется участие во всех трёх номинациях. 
Рекомендательный список произведений - в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
3.7. Заявки на участие до 14 октября 2022 г. включительно. В теме письма указать 
«Талантливый читатель». Форма заявки прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Заявки и 
работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Библиотеки МБУК г.о. Самара «СМИБС», читатели которых являются 
участниками Конкурса, аккумулируют сбор работ и организуют их отправку на 
почту Организатора omo.smibs@mail.ru! 
3.8. Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной отказа в 
принятии работы на Конкурс или снятии работы с Конкурса. 
3.9. Папка с файлами должна быть сохранена как архив, названа фамилией автора 
(например, Иванов.гаг) и содержать следующие файлы: 
1) заявка участника (оформленная в текстовом редакторе Word); 
2) в номинации «Книжная аналогия» принимается файл в формате Word (шрифт 
Times New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, объём - не 
более 2-х страниц); 
3) в номинации «Книжный отзыв» принимаются отзывы с фотографией книги из 
фонда МБУК г.о.Самара «СМИБС» (с разрешением не менее 300 dpi, в формате: 
TIFF, JPEG, PNG) объёмом от 500 до 3000 знаков с пробелами. 
4) в номинации «Кейс героя» принимаются чёткие фотографии (с разрешением не 
менее 300 dpi, в формате: TIFF, JPEG) фотокомпозиций из предметов-маркеров, как 
созданные в любом графическом редакторе, так и 
отсканированные/сфотографированные работы, созданные вручную. В названии 
файла должно быть указано название произведения. 
3.10. Присылая свою работу на Конкурс, .авторы автоматически дают право 
организаторам Конкурса на использование и публикацию присланного материала в 
Интернете и/или печатных изданиях в некоммерческих целях. 
3.11. К участию в Конкурсе допускаются только не публиковавшиеся ранее работы. 
3.12. Участник Конкурса гарантирует соблюдение законодательства Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах. За достоверность авторства работы 
ответственность несёт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

Организатор не несёт ответственности за нарушение авторских прав 
участниками конкурса и третьими лицами и вправе отказать в принятии работы от 
участника в случае, если она нарушает Российское законодательство, нормы морали, 
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