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Учредители и организаторы конкурса:
Муниципа,lЬ}iОе aBToIloMlloe учреждение кI{ен,rраjtи]оI]аtlная к,лlбная сисгема IIервомайского
района>,
МКУ <отДел культуры Администрации ГIервомайского района>: PMl{I-IT и О/{,

Щели и ]алачи:
- о],раженИе посредсТвом фотоРабот, t{еннОсти семьи и роJlи матери в семье" tРормирование
лоложительного имиджа семьи;
- повышение престижа матери, как хранительницы семейного (очага):
- популяризация фотоискусства,

Условия и порядок проведения:
о К учасТию в конкУрсе приглашIаютсЯ фотолюбИтели, профессионЁlr,Iьные фотографы и

фотожурН€LlIисты, другие творческие объединеrlия. в том чисJ]е мо.rtодёжные и детские.
о В конкурсе принимают участие фотографии, на которых изображены шатери с дозерьми.

ПрисутстВие на изображеНии животНых. а такЖе других членов сеN{ьи и посторо}{них лиL( _-

нелопустимо.
о Категории, возрастные груIlпы:

- учащиеся - l4-18 ле,г;
- любители - от 19 леr,;
- профессионапы - возраст не ограниче}t.

о На конкурс rlринимаюr,ся фоr,ографии с хорош1,Iм качестI]ом изобра;кеtlияп оформ;Iеfiные в
сOответстВии с требОваниями, ПР9,'lТ,ЯВЛЯемымИ лля размеt]tения в экспозиlIии; в рамах. в
паспорту или на плотной основе с крепежными метизами, (кажлая фотография обязательно
должна иметь название, для серии фотографий название должtlо соl]ержать Ilорядковую
нумерацию). На каждую фотографию прикрепляется этикетка размером 4.0 х 8,0 см.
распечатанная на принтере шрифтом N9 14 (Приложение t\Ь l и Ns 2).

о один автор может представить на конкурс не более 3-х (трёх) отдельIJых фотографий.
учрежденИе - не более l0-ти, Серии не должilы состоять более чем из 3 фотографий в
авторскоМ или коjulеКтивноl\,l исIIо,rIIIении, Фотографии :iолiкrtы быr,ь нс l\,leнce 30 см lltl

о К фотографиям должна прилагаться заявка (l lриложеrlие Nq 3)

На конкурс не приtlимаюI,ся:
- фотографии плохого качества (смазанttые, нече,гкие):
- фотографии. не соответствующие теме коIIкурса:
- фОrОrРuфии, обработанньlе в графическом редактор€ (фо,гомонтаж. фотоколлаж. рамочки.

фон, фильтры и т.д.);
- фотографии, на которые нанесён адрес или лоI,отип какогO-jlибо сайта;
- несколько фотографий одних и тех же участниц:
- снимки, противоречащие нормам мOрttJIи.

}fiюри конкурса-!ля 
оuенп" поппурaных работ создается tlезависимое жюри. Решсние жюри является

окончательным.
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- художеýтв-енный"у,ровуЩЬ и исIlо"],I}lи l eJlьское мастерсl,во:
- ОРИГидальность; , ' ,, 
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- соответ9твие заданной тематике конкурса.
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место проведения:
Заявки на участие в конкурсе (I1риложение 3) можно отправить на адрес :)лектронной почты;mеtоd.оtdеl.rmс@mаil.ru 

;

(еслu неm 6()з,и();ж,ltОL,mч ()mпр(lбЦИlэ ttu udрес' э,leKmp()tlltrlit почmьt) на номер WhatsApp8 99t 44832 lз
Распечатанные и_оJоRмленные фотографии приносить по адресу с. I-Iервомайское
ул. Ленинская 64 K!I_{ кЧуло^пu *.rодисту по ffПИ Жарченко Н. FI.Фотографии и заявки принимаюr., до Zr no"Oe" Zbii.,
Сроки шроведения KoHKyp.u,
(с р о кu пр о в е d е нuя конкур с а .и о ?, уm б bt m ь uз.u е rt е н bt )

Этикетка:
ФИО участника llолность}о:
возраст:
название фотографии;
год создания;
р€вмеры в см.
место жительства участника

v
Приложение М l

иванов Иван Иванович 59 лет
<<Самые теплые объятия>

l 999г
Черно-белое фото 30х20

с. Крутоложное

ГIетрова ArtHa l4 лет
кобожаю я тебя моя мамочка))

2а22 r
l_[BeTHoe фото 30х20 см

п. Новый



*подав заявку, уrастник автоматически дает согласие на обработку персональных данных.

[Jри;rоiксriие 3

Заявка на участие
в районном фотоконкурсе

<<.Щочки-материD.

лl}

п/п
,,

Ф. и, о.
участпика

(полностьtо).
Возраст

Название

работы, год е,ё

создания,

размеры в см.

Место
жительства

участника

Учреэкдение, в котором
автор обучается, студия,
кружок' в котором он
занимается, Ф.И.О.
(полностью) учителя,
педагога, руководителя.

Место рабоr,ы участника.

контактный
Телефон

ErnaiI

Иванова Ирина
Викторовна

45

кя и моя мама)
l99З г

Черно-белое

фото
30х20

п, Новый
Повар в IlIколе

8_9lз- 840.95-10

2 Петров
Петр
овз

15 лет

<Мамочка
любимая>
2021г
L(BeTHoe фото
30х20 см

п,

АЛЬМЯКОВО IlIКОЛЬНИК
8-923.5зl_l2_35
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