
У lBCPit{;lilt0.

ПОЛОЖЕНИЕ
о раЙонном фотоконti},рсе

((Мамы - сыновья)),
11освящёLt}rом Дню матери.

Организаторы

Мриuипальное автономнос уr{режленис (Llен],рализоtsаНная клубнаЯ сИсТсt\lа

Первомайского района)),
мку (Отдел культ}?ы Ддмtлнистрации Первомайского района>; РМЦ}{Т и оД,

[dели и ,}адаtlи

- отраж9ние посредством фоторабот L1еIIности семьи и роли матери в celvlbe,

формирование положительного имиджа семьи;

- повь]шеНие престиЖа матери, как храниТельницЫ семеЙного (очага))l

- популяризация фотоискусства.

Услttвия проведения

1. К участиЮ в конк}рсе пригJIашакlтся фо,гоJlюбI,IтеJIи, про4)ессLtональные фо'г<ll,рафы и

фотожурналистьi, другие творческие объелitнеtiIlя, в тоtl{ tl}tсле N{оjlолёжные }] де,гские,

2, в конкурсе прини]\4аtот учас,t,l{е фо],ографиrr, tIil li0-Iорых l,tзображены ма,гери с

сыновьяМи. I1рисутстI]ие на изображеtlии жиt]от}lых. а 1акже Других членов семьи и

постороннl4х JIиц -- недопусl,имо,

3. Категории, возрастные группы:
- учащиеся - 14-18 лет;

- любители - от l9 лет;

- профессионалы * возраст не ограничен,

4, По 4,м номпнациям:
о <<Лу-tший сюжет).
о <<Луrший кр}тный план),
о <<Соответствиетематики)),
о кЛулurее атаринное фото)) (черно,белое)

5, на конкурс,ip"n"*ubr., фЪтографии с хорош},tм качеg'вом лlзображеLlия,

оформленrlые В соответствии с требованиями, предъявJIяемымl,{ для размеLцения в

экспозиции: в рамах"в паспорту или }]а пJlотной основе с крепежными мети,]ами,

(кажлая фотография должна имеl,ь название, il.пя сери}r фотографий названl,tе доjIжно

содержать порядковую нумерацию), I-Ia каждую фотографию прt,lкр-.еIlляется этикt,тка

размером 4,0 х 8,0 см, распеЧатанная на приtiтере IIIрифтоN,I N9 14 (Ilриложением l и

N9 З).

6, Один автор

учреждение
А4).
На конкурс не принимаются:
- фотографии пло;ого качества (смазанные, нечеткие);

- фотографии, не соответствующие теме конкурса;

-фотографии,обрабоТанныевграфическомреДакТоре(фоТоМонТаж,фотоколлаж,
pu*oun", фо", 6"пrтры и т.д.);' 

- фотоiрафии, на которые нанесён адрес или логотип какого-либо саЙта;

- несколько фотографий одних и тех же участниц;
- снимки, противоречаIцие нOрмам ]vораJ]и,

a

a

г'tоЖеТ предс1авиlь }{а коl{кyрс нс болес 2-х (двух) о,глельных фотоr,рафиii,

- не более 10-'и, Фо,гографии до.пжны бы,гь не менее 20х]0 см (формат



lкюри конкурса

Для оценки конкурсных работ создается незаЪисимое жюри, Решение жюри
является окончательным.
Жюри имеет право:
- пРисужджь 1,2,3 места;
- не присуждать места;
Критерии оценки:
- художественный уровень и исполнительское мастерство;
- оригина-lьttос l bl
- cOoтBeTcTB ие задан Il о Гt т е м ати кс ко н Kyptlil,

Место проведения

Заявки на участие в конкурсе (Приложеrме 2) можно отправить по электронноii почте:
mеtоd.оtфL,rч:с@,mаil.щ. или по адресу с, Первомайское ул. Ленинская64 К/][_{ <<Чулымl>.

Фотографии и заiвки принимаются до 14 ноября 20,|.9г.
Справки по телефону: 8(38245)2-|7-34: 8(38245)2-З0-44. методис]т по ДIlИ Жарчеtlко
нелли Николаевна.
Сроки проведения кошкурса: с l8 ноября * 1 декабря 2019г.
Итоги конкурса освещаются в СМИ,

При;lожение Л! l

Этикетка:
ФИО участнlINа по.Iнос,I ью.
год рождения;
название фотографии;
год создания;
матери€tл) техника;

размеры в см.
мес i 0 }(итеJl ьства ytlacTH ика,

Приложение 2

Заявка.

KoHr aK,l,i
tlый i

I

le ,rефоlt

I,1BattoB

lJBaH
Иванович

ГIриложеttие ,Yr З

Таблички - )тикетки 4х8 см

Иванов Иван Иванович 1971г'
<обожаю я тебя моя мамочка))

l 979г

Петрова I\4ария 2005г
(Носики-курносики)

20l8г
I{BеTHoc фото

30х20
с. Березовка

Черно-белOе фото
30х20

с. Крутоложное

Ф. и. о. l Год l Название
),часIника | ромения. | фоrоrрафии. rол

(Rоlрасt), | соз.tания. |ечника

Я и ,моя Mar,ta.

20l7,
llBeтHoc фо,гtl.

20х]0

lllecTo работы t,час гt| ика,,;lо,lIжнос,t
}'ЧРеiкдсние, в к0l'gl}о]ч } 

llac l ппк
] обr,чае,гся, крч?.(ок, R когором 0lr

Мес,го
жиl,е.;Iь0,I в

},llac гникtt
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Ilедагог lIоп. образоваttия


