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соглАсовАно

положвнив
Ф городском конкурсе фотографий

<<Ёовоуральск _ территория культурь!>>

1. Фбщие поло}!{ения:
1{онкурс эссе проводится в рамках 1{ультурно-издательского проекта'

посвященного 70-летито отрасли культурь1 в Ё1овоурапьском городском округе.

2. Фрганизаторь! (онкурса:
. Фтдел культурь1 Администрации Ёовоуральского городского округа
]
!

!

!

мБук <|{ублинная би6лиотека) нго.

1{онкуроа мох{ет бьтть лто6ая организация,
задачи, принима1ощая долевое учаотие в его
проведении.

]
]

{ель и задачи (онкурса:
Боспитание у детей и молоде)ки патриотизма' чувства лтобви к родному городу.
|{ривленение внимания горо)кан к историческому и культурному наоледито
Ёовоуральока.
Фсознание значимости культурь! в )кизни современного человека.
€оздание условий для проявления творческих способностей.

€одерясание и условия проведения конкурса:
4.|. в 1{онкурсе принима}от участие учащиеся 1-11 классов 1пкол города'

ср едне- специ€ш1ьнь1х и вь1с1ших утебнь1х учр е)к дений, взросло е население
4.2. Ёоминации:

. <<Ёовоуральск _ территория культурь1)

. <<Ёовоур€|льск, я горх(усь тобой!>
: Фотоквест в стиле селфи <1(тльтураъ1ачинается с меня!>

1(окдьтй участник может предоставлять не более 3-х работ как в одной, так
и в нескольких номинациях.
(роки цроведения конкурса:
1{онкурс проводитоя с | и|о[тя по 1 ноября 201_7 года

Фотоклуб <Ёовоуральский мштахит))
Редакция [азетьт <Ёейва>
€оутредителем и спонсором
поддерх(ива}ощая его цели и
ф ин ан сир овану|и ) организ а циу_ и

3.
!

.

4.

4.з.

4.4.

3аведу:ощий Фтделом культурь1
Админисщации нго

: |{редоставление матери€ш1ов на конкурс _ 1 и}оля - 1 ноябр я 2017 г.
. Фрганизация вь1ставки фоторабот _ ноябрь 20|7 г.



декабрь 20|7 г.

культурь1)), посвященной 70-летито отрас]ти культурь1 в

Ёовоуральском городском округе _ 2018 г.

5. [1одведение итогов (онкурса:
5.1. Аля оценки представленнь1х работ булет сформировано компетентное

)к}ори' в которое войдут худо}кники' фотографьт и др. специ€|"листь1.

Ретшение ж}ори является окончательнь1м и не подле)кит изменени}о.
5.2. |[о итогам 1{онкурса определятотся победители' которь1е награ>*(да}отся

памятнь|ми сувен|4р ами и дипломами
5.3. Работьт не возвраща}отся и не рецензиру}отся
5.4. Авторьт работ предоставля}от право на общественное использование работ:

ихлубликацито в печатном и электронном виде.
5.5. Фрганизаторь1 1{онкурса оставляет за собой право отбора работ на

вь!ставку.

6. 1ребования к конкурс[|ь|м работам:
6.1. Ёа 1(онкурс принимак)тоя фотографии' на которь1х отрах{ена культурная

я{изнь города' объектьт культурь1' мероприяти\ пейзах<ньте фотографии
красивь1х уголков города и архитектурнь1х объектов, в соответотвии с
соотв етству1ощими н оминациями:

. <<}{овоура]!ьск _ территория культурь1> (фото у{реждений культ}Рь1,
мероприятий и т.п.)

. <<Ёовоуры1ьск, я горжусь тобой!>> (городские пейзаки и т.п.)

. Фотоквест в стиле селфи <1{ультура ътачинаетоя с меня!> (цикл
фотографий: фотоэкскуроия по у{рех{дениям культурь1 

'1культурнь1м местам города, ли6о фотоэкскурсия по одному из
учрея{дений с комментариями)

6.2. Бозможно предоставление ретрофотографий принадлех(атт1их
непосредственно участнику конкурса об иотори|1 объектов культурь1.

6.з. Фотографии \ринима}отоя в печатном виде (формат не менее формата А4).
Рекомендуется предоставлять фотографии и в цифровом варианте.

6.4. |{редставленньте на конкурс работь1 долх{нь1 сопрово)кдаться -|[истом _
заявкой, на котором содерх{атся дан|1ьте об авторе:

. фамилия' имя автора,
] руководитель (если есть),
. образовательное у{ре}кдение' класс, группа или место работьт. даннь1е паспортаили свидетельства о ро)кдении,|4*1
. дома1шний адрес
] контактнь1етелефоньт

Работьп принимапотся:
[ентр аль ная биб ли отека,
Фтдел интеллекту€[льного отдь1ха
Ёовоуральск' ул. Фрунзе, 13 (1 этах<)

е-гпа!1: а6тп_\тБ@гпа11.гц (с пометкой к1{онкурс фото>)
|ел. дпя справок 9-05-75


