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ОргаIt и }аторы кон к),рса:
МАУ кI_{ентрали зоваI{ ная клубная си с,геN,lа 11ервомайского районаll,
МКУ котде",l куjIьтуры Адшlиltистрацl{1.1 ГIepBob,raiicKo1,o райоtrа>; РМЦtlТ и O/I,

Це.llи и }адачи:
о отражелtие IIOсредсI,I]оNI tроrорабоr цс[I}]осl,t] ceMbt{ l,j роJlи ма,гери в ссмьс.
. ОРГаНИЗаt{tlя СемёЙного досуга. с(),].1аIlие \,с.цовиЙ дJlя творческого са]\,IQвыражения

семей,
. популяризация фотоискусства,

Условия проведения:
К 1частию в конкуРсе приглашаются фотолюбите.llи, профессион&,Iьные фотографы и

фотожурнаJIисты, другие творческие объеди н ен ия, независи мо от возраста.
На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра, с изображением женщины_
Матери,
<Мама> на снимке является г"гIавным объсктопл }i ]аtlимаетtiс Nleнce liЗ Ka;tpa
Фотографии могу],бы"гь сту;lилitiоl,о качсс,I,ва (rttrсгаtttrвочttыс),
Снимки не лоJlжны противорсчиl,ь нормам MOpaJI}.l.

Фоr,ографliя llojl;+(I l ц бы,l,ь обяза,I,t jl btl 0 i l l1,]tjаl ia,
Участник фоLоконкl,рсil може1 Ilреilloсгаl]и,I,ь [Io tlдной фо,гоработе в Kaжltoii liоминаl'(илl.

Номинации:
- <Моя Мама лучше всех!>,
- <Портрет мамы)),
- <Мама и ее профессия)) - (c|loпltl .\,lш\lы ttu рабrlmе),
- <МногоМама)) - (,lla,Ttbt (,mрс]lя tl бсl,tее iemr,_tttt)
- <Мамины руки)) - (),сt:tсчеttuя .уtt1.1t)_

- <Автомама - (за p\,.,le.ll пlpaltc'tttlptllu),
- кМаМау> - (фото с животными, птицами, рыбками и r,.д,),

Жюри конкурса.
!ля оченки конк}рсных работ создается независимое жюри, Решение жюри явJlяс,гся
окончательным,
Жюри имеет IIрав0:
- присуждать 1.2,3 месl,а;
_ не присужлать месlа.

CpoK}I прOt}еllения:
Фотографии и зая}tки IlринIlмаlоlся с б.- ло L3 lrоябrlя 2020 г
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: на t{oмcp WhatsApp 8953 9lЗ 06 05 (с уl{а]аllисм ФI,1О авгора фото;
ВОЗРасТ; наЗвания фот,ографлlи; гоll создаIIлlя t|эoTo; \1сст,о жиге.iIьсl,вtt учас],гнtlt\а; гел, дJ]я

связи) или на электронную почту: mеtОd.Оtdеl.rmС@mаil.rЦ (с пометкой
кфотоконк}рс (Ангел. .,по имени Мама!>)
ДЛJI УЧРЕЖДЕНИЙ: заполненная форма заявкI.1 на электронн)4о почту:

met0d.Otdel.rmC@mail.rЦ и подписанные (файлы) фотоработы,
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*Подав заявку, уriастнИк аЕтоматически даsт согласие Яа обрабоt'ку персональных данных

Заявка
на участие

в районном виртуальном фотоконкурсе' (Ангел...по имени Мама!>
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ль
п/п

Ф. и. о.
участника

Год
рождени,я,
(возраст)

Название
фотоl,рафии,
год создания.

Место
житеitьства
участника

Место работы
участника,
лолж}lость.

Контаlсг
ный

гелефон

l Иванов
Иван

2008г
l2 лет

Мама-лыжница
20l7г

с, Куяново учащийся 8 952 8tt2

53 60
2 Петрова

Анна
ГIеmовна

1 995г
20 лет

БЛИНЧИКИ С

пылу, с жару, 
"

202аг

л. Торбеево домохозяика tl 952 88l
4l 75

з


