
ПОЛОЖЕНИЕ

Об онлайн - конкурсе фотографий 

«Крым, который я люблю!»

I. Общие положения.

1.1. Онлайн-конкурс фотографий (далее Конкурс) «Крым, который я люблю!» посвящен 18 марту - 

Дню воссоединения Крыма с Россией.

1.2. Организатором конкурса является Детская библиотека Централизованной библиотечной системы 

Муниципального автономного учреждения «Культура» г. Урай.

2. Цель и задачи конкурса.

2.1. Цел ь: воспитание чувства патриотизма, возрождение интереса к истории, знаменитым местам 

Крыма.

2.2. Задачи:

- раскрытие и популяризация посредством фотографий культуры, истории, достопримечательностей и 

красивейших мест Крыма;

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация творческой деятельности 

читателей;

- популяризовать фотографию как вид искусства;

3. Порядок проведения Конкурса: условия участия в конкурсе

3.1 В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте до 17 лет. Помощь родителей и пе- 

даюгов приветствуется. Принимаются семейные фотографии.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно разместить фотографию в группе ВКонтакте - 

Детская библиотека город Урай в альбоме «Фотоконкурс «Крым, который я люблю!». (Пройдите 

по ссылке https://vk.com/cbs db или найдите группу самостоятельно)

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1) с пометкой «Фотоконкурс» 

и отправить на электронный адрес Детской библиотеки ebs db@mail.ru.

3.4. От каждого участника принимается одна фотография в одной номинации.

3.5. Фотография, предоставленная на конкурс, должна содержать следующие сведения:

- номинация, название фотографии, фамилия, имя участника, возраст.

3.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ для 

публичного просмотра, размещение на сайге библиотеки, СМИ с указанием автора работы.

3.5. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса и содержать сюжеты, отснятые самостоя

тельно при личном участии. Фотографии, содержащие скопированные сюжеты из Интернета, создан

ные с помощью фотошопа, компьютерной графики на конкурс не принимаются. Не приветствуются 

фото] рафии в купальниках.

3.6. Фотоработы, присылаемые на конкурс:
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- могут быть посвящены любым памятникам истории и культуры Крыма;

- могут быть представлены с историческими и архитектурно-природными ландшафтами;

- фотопортреты на фоне;

4. Номинации фотоконкурса

4.1. «Крым, овеянный легендами» (фотографии мест, связанных с легендами и преданиями)

4.2. «Крым исторический» (достопримечательности Крыма)

4.3. «Голубые жемчужины Крыма» (водопады, озёра, источники, морское побережье)

5. Критерии оценки фотографий:

5.1. Соответствие теме конкурса.

5.2.Оригинальность сюжета.

5.3. Качество исполнения.

5.4. Необычное название к фотоснимкам.

5.5. Максимальная естественность кадра.

6. Порядок и сроки предоставления фоторабот

6.1. Конкурс проходит с 5 февраля по 16 марта 2018 года:

- с 5 февраля по 12 марта 2018 года - приём фоторабот и заявок;

- с 13 по 16 марта 2018 года подведение итогов и награждение победителей;

6.2. Телефоны для справок: 3-10-35, 3-20-85

7. Награждение участников

7.1.Победители Конкурса награждаются Дипломами 1,2, 3 степени и памятными подарками. Допол

нительно может быть учрежден приз зрительских симпатий фотографии, набравшей наибольшее коли

чество лай ков.

Список победителей конкурса и фотоработы будут размещены в группе ВК Детской библиотеки, сайте 

ЦБС г. Урай.

Приложение № 1

Заявка на участие в фотоконкурсе «Крым, который я люблю!»

Фамилия, имя участника:___________________________________

Возраст:______________________________________________

Телефон:_______________________________________________________

Номинация:_____________________________________________________

Название фотографии:____________________________________________


