ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе к юбилею города Емва «О той земле, где ты родился: 35 в кадре»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Княжпогостская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система», организует конкурс фотографий к юбилею города
Емва «О той земле, где ты родился: 35 в кадре» приурочен к празднованию города Емва (35 лет,
август 2020 года).
Сроки проведения:
С 1 июня по 1 августа 2020 года. Работы принимаются до 01 августа 2020 года в Центральную
библиотеку на электронную почту imce@list.ru. с пометкой «35 в кадре».
Итоги конкурса будут проведены на юбилее города в августе 2020 года.
Цели и задачи фотоконкурса:
- формирование позитивного имиджа города Емва, бережное отношение к месту проживания;
- воспитания гражданско-патриотических чувств жителей города;
- создания условий для самореализации талантов и способностей жителей города в искусстве
фотографии;
- воспитание любви и уважения к родному городу;
- формирование выставочной экспозиции фотографиями к юбилею города Емва «35 в кадре».
Условия проведения Фотоконкурса
* Фотоконкурс проводится к юбилею города Емва. В фотоконкурсе могут принять участие
жители города Емва от 14 лет.
* От каждого участника принимается не более 3-х работ.
* Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое
использование его работ в центральной библиотеке с указанием автора работы. Для
оформления выставочного стенда и видеопрезентации к юбилею города.
* Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
* Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими редакторами.
* Тематика фоторабот:
- могут быть посвящены любым памятникам истории и культуры города Емвы;
- могут быть представлены работы архитектурные достопримечательности города;
* Вместе с творческой работой в конкурсную комиссию подаётся пояснительная записка. В
которой отражается краткая информация об авторе (Ф.И.О., возраст, телефон), название
работы.
* По материалам конкурсных работ будет организована стендовая презентация в мини
парке на юбилее города Емва, где будут представлены 35 фотографий. Фотографии, которые
не отберет жюри, их представят в слайдовой презентации.
Номинации Фотоконкурса:
- Емва исторический (архитектура города);
- городской пейзаж;
- таинственные места города;
На фотографиях каждой из указанных номинаций должны присутствовать виды города Емвы.
Соблюдение авторских прав
Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные
работы для освещения Фотоконкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов,
видеопрезентаций.

Работы, присланные на Фотоконкурс, будут размещены на сайте imce@list.ru и в группе
«Библиомания» в Вконтакте.
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.
Жюри конкурса:
* Шашкова И.В., директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»;
* Малышева Е.И., зам. директора МЦБС;
* Петрушайтине Т.П., художник ЦМБ.

