
нистрации

полоясеrrие

районного фото-конкурса
<<Театр начинается с костюма>>

Учредители и организаторы:
-МКУ кdтдел культуры администрации Первомайского района>;

-МуниципаJIьное автономное rIреждение <I_{ентраJIизованная клубная система

Первомайского рйоны (МАУ кЩКС>);

Ifели и задачи:
-ГIроведение районного online конкурса <<Театр начинается с костюма)>;

-вовлечение подписчиков групп квчулыпле) в соц.сетях в творческий процесс;

-Выявление творческих и инициативных -гподей ;

-Развитие и популизация фотоискусства;
Участники:
-к уrастию допускаются не только жители Первомйского района Томской области, так же

все подписчики групп кВЧультме) в соц.сетях;

Условия и порядок проведения:
-на конкурс принимаются фотографии rIастников в театральньIх костюмах, которые уже

участвовЕlJIи в спектакJIях с указаниеМ _ Фио, возраста, года, когда сделано фото, названия

костюма и постаноВки. По желаIlию: оригин€rльное нЕ}зв€lние саIvIого фото, не обязательно

совпадающего с названием постановки.

-Фотографии могуТ быть каК общегО плана (сценЫ из постанОвки), так и индивидуальные;

-Количество фотографий от участника не более 3-х штук;

-Фотографии должны быть хорошего качества, участники и костюмы должны быть хорошо

видны;
-Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые;

-,Щопускается обработка фотогРафий, толькО с цельЮ удапения лишний предметов или rподей,

но не ради приукрашиваниrI.

- Фотографии булут приниматься на автоматический номер WhatsApp 8 953 913 06 05

По всеМ вопросаМ обращатьСя по телефону: 8 952 884 01 51 (Иноземцева Надежда

Михйловна).
Организатор конкурса ocTaBJUIeT за собой право на использование работ в своих целях (но с

ука:}анием авторства), а так же публиковать дополнительную информаuию о проведении

конкурса.
учаimнuкu, преdосmавuыаuе фоmо на koъlg)pc, счumаюmся соzласuвtлu]у|uся с условuя dанноzо

полоэtсенuя.
Критерии оценки работ:
- соответствие теме коЕкурса;
- оригинальность авторского замысла;

- выр€вительность;
- качество.

согласованоi
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Итоги концурсд:
Победители будуr вьu{влены с }цастиом компетеIIтного жюри в составе:

- Павленко Мария Николаевна - администрtlтор сайта МАУ (ЦКС)
_ Иноземцева Надежда Михайловна-режиссер народного теац)а кШанс> МАУ (ЦКС)
- Н4дрина Елена Николаевна - заместитель директора МАУ кЩКС>.

будуг выrIвлены Лауреаты дипломов за1,2, и 3 место.

Награrrсдение:
Победители поJrrIат:

,/ дипломы конкурса9

r' а также семейньй абонемент на месяц (на выбор) сразу после окончания зzшрета на
киносеансы.

Итоги конкурса публикуются в СМИ, а так же на официальном сайте: vchulime.ru

Щерзайте! Ждем ваши работы!


