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районной виртуальной фотовыетавки
<Семейное фото),

посвяtt.lёнtlой f{eHb семьи. -,ttобви и вернt)с,tи

()ргашизаторы:

. МуниItипАльiiое aBToг{oN4iloc уLlрежление кL{снr,ра,rи,tованная ьilубная сисl,еNlа
Первомайскоl,о райоlла>l,

о МКУ <отлел культуры Адмигtис,tpаttии IIервомайокоt,о pailoHa>;

Цели и задачи:
о Укрепление, развитие и пропаганда инститга семьи, повышения статуса отцовства

и материнства в обществе;
о выявлениесоциально-активных семей Первомайскогорайона;
о содействие условий для сплоченности семей, совместной творческой деятельности;
о популяризацияфотоискусства,

}'словия прове, tcll ия :

- К участию в Ko}Jкypce приг"цitIIIа}отся фотоriобиr,с;tи, tiроt|)ессLlоLlальные фотоl,рафы и

фотожурнi1-1lис,гы, лр)I-ие тt]орчсскиt, сlбъе;lliнеrIия, не,jаtsисli\,tо rlг возрасIп.
- На фотоконкурс принимаются фотографlrи любого )+(анра с изображенtlем ceгvteitHbrx rtар
(в roM чисJlе окру}кен}lи рtlаных) семqйнчlщ стажем oт J0 и бо,,tее лет.
- Фотографии НЕ должны быть студийного исполнения (не постановочные).
- Фотография обязатеjIьно иметь название, (IIриветсl,вуется яркос, емкое, возмO?fiно с
юмором или шугливое название). (Приложение ,N[g l)
- Участник выставки может предоставить по одной фотоработе в кажлой r{ом}{нации.

Номинации:
. ((Наша большrая дру}кная семья)) - фотографии больших семей, мt{оголе-гных

семей, нескольких поколений одной семьи вместе.
о ,<<Семья, согретая любовью> - фотографии отображаюш{ие семейные традиции,

увлечения, сOвместtlые мероприятия (спортивгtые, праз,,lilIltlньIе t,l лр,), гlрогулки,
пугешествия с детьми.

о <<Семья - начало всех начал> - свадебные фотографии. фотографии с
торжественное бракосочетан и с.

о <{ушlа в д},ш)> - IIа cllII\{Kc заllсtliiт.lсlIы loJlbK0 суlIружсские lIары

На выставку принимаюI ся:
- фотографии хорошего качества (ttесмазанные. чегкие);
- фотограф}lи, IIе обрабоr,аrrtiыс в KilK0]\i-.lllбo l,ра(iltчсско]чl ре,цакторе
- фотографии без указания адреса иJlи логOтипа какоI,о-ллtбсl сайтаl
- снимки, не противоречащие tlормам морали,

('роки проведсния:

Фотографии и, заявки принима}Oтся 9 22 июнЯ до 5 июлfl ?020 г

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ; на номер WhatsApp 8953 9l] 06 05 (с указанием ФИО автора;
названия фотографии; место жительства участника: 

,гел, лля связи) или на электронтlую
п о чту : metod. рldg].tцlg_цщзd.!_ч.
(с попtеткой кна выставку KCe\ ctiHoe (lo,tol,)



г

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: запоjIllен'ная форма заявки (I1рило}кение JrГс 2) на электронную
ПoЧTy:mеtod'otdе1.гmс@)mаil.ru.иПoДПИсaн}tьtефoтopабoтьl

.:
По окончании сбора змвок все работы булщ сформированы в qдцную видео презентацllю.
которут9 можно булет увидеть в группе (КДЦ Чулым> соц, сети В Контакте, на сайте
Кff[_{ кЧулым>

ГIриложение:Nа 2
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Ф. и. о.
участника

Назвашие
фотографии, год

сOздания.

Место
жительства
участника

Учрежление, в KoTopoI

),частник обччается,
кружок, в bioTopoм он
занимаетсяо Ф.И.().
(полностью) учителя,
llедагога

Номер
телефоша

l Иванов I,{BaH

!1ванович
С, (ieppgggg 8 961 748 зз 29

Петрова
Анна Петровна

Брильянтовый
юбилей

д, Торбеево


