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Полопсение об областном конкурсе

фотореконструкции <<Война: эффект п

1. Общие положения.
Молодежный культурно-досуговый центр <Библио.Щви)к)) ГОБУК МОДОБ
г. Мурманска проводит областной конкурс фотореконструкции <Война:
эффект присутствия>) (в дагlьнейшем * Конкурс).

2. Itели и задачп.
Щели - посредством фотографии сохранить и увековечить п€лNlять о народе-
победителе в Великой Отечественной войне, усилить интерес к истории
стр€лны, города; способствовать проявлению :IyBcTBa патриотизма.
Задачи:

о создание условий для с€lмовыр€Dкения rIастников;
о формирование творческих способностей и навыков;
. выявление, поддержка и пооIц)ение молодых T€l"JIaHToB.

3. Содержание Конкурса.
Участники цредставJIяют на суд жюри сюжетrгуIо фотографию,

отражающyrо сцены военного быта фронтовиков или мирного населения.
За основу идеи конкурсной работы моryт быть взяты илJIюстрации из книг,

историЕIеские фотографии, картины ипи оригин€rльный сюжет, придуманный

)лIастником конкурса. Работа должна передаватъ идею и атмосферу военного
времени.

4. Руководство.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Молодежный культурно-

досуговый центр <Библио.Щвиж> ГОБУК МОЛОБ г. Мурманска.

5. Участники.
К участию в Конкурсе приглашаются желающие в возрасте от t2 до 35 лет.

б. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 07.04.202| по 06.05.202t.

Рабоmьl, посmупuвлаuе после окончанuя срока расс]wаmрuваmься не буdуm.

С 07.05.2021 по 08.05.2021* подведение итогов.

09.05.202I гryбликация итогов Конкурса на сйте библиотеки

https://www.libkids5l.ru и
https ://vk. com/gukmodub.

7. Номинации.
7. 1 <Черно-белая фотография>
7.2 <Щветная фотография>

в официа.пъной группе ВК



В ходе проведения Фотоконкурса Жlори имеет право вводить новые
номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением.

8. Условия проведенпя Конкурса.
8. 1 Обязательные требования:

. каждый rIастник (коллектив )пIастников) может предстzlвить только
одну работу;

. каждая из представленнь[х на Конкурс работ должна иметь название;
о фотография должна быть хорошего качества в формате jpg.

8.2 К конкурсу не допускаются:
. фотографии, взятые из сети Интернет;

. фотографии несущие агитационно-агрессивный характер и не
соответствующие морапьно-этическим нормам общества;

. коллажи
8.3 Критерии оценки конкурсной работы:

. соответствие теме Конкурса;
о оригинЕlпьЕость,
о творческий подход;
. идеяi

отправьте фотографию(и) выполненной
контактного телефона, ФИО и возраста

. фотографии, ранее опубликованные в СМИ;

о одним электронным письмом

работы с н€Lзванием, указанием
уIIастника(ов), на электронный адрес od4@libkids5 1 .ru. Предоставление

работы является согласием автора и его законною цредставителя с

условиями Конкурса и с правом орг€lнизатора на обработку
персонапьных данньIх.

. Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам на использование присланного матери€rла в

некоммерческих (информационных и культурньD() цеJIях.

9. Подведенпе итогов.
Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса.

. Конкурсанты полrIают документ, подтвержлаrощий участие в

Конкурсе (сертификат). Победители нацраждаются дипломами I, II и III

степени.
. .Щокумент, подтверждающий уrастие в Конкурсе высылается только в

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти

рабочих дней после объявления результатов.

Жюрu не преdосmавJlяеm пuсьменньле uлu усmные объясненuя cBoezo

решенuя aяmopclw рабоm, зсlявпенньlх на KoHt<ypc.

Коптаrсгшый телефоп - 44-27-26.


