Друзья!
Приглашаю Вас принять участие в конкурсе фотографий!
Положение конкурса фотографий «Счастье быть с папой»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса фотографий «Счастье быть с папой» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами конкурсов являются:
– Ангарская ассоциация психологов.
1.3. Партнерами конкурсов являются:
– Благотворительный фонд «Новый Ангарск».
– Библиотека №3 им. Л. Беспрозванного МБУК «ЦБС».
2. Цели и задачи конкурса:
– привлечение внимания к высокой значимости роли отца в обществе;
– популяризация семейных и духовно-нравственных ценностей;
– поощрение творческого развития и воспитание эстетического вкуса.
– продвижение книги и чтения.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе:
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, в возрасте от 10
лет, проживающие на территории Ангарского городского округа, представившие
свои работы в соответствии с условиями Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются следующие материалы:
– заявка (приложение 1);
– фотоснимки, размер А3, не более двух работ от одного участника (в
разные номинации с указанием названия и автора фотографии).
– на конкурс принимаются авторские фотографии в цифровом формате.
Размер не менее 15х20 см, разрешение не менее 300 dpi, фото сохранено в
формате .JPG, качество 10 или 11 (размер не меньше 1 Мб и не больше 5 Мб).
3.3. Конкурсные материалы нужно отправить на электронную почту
konkursphoto5@yandex.ru и принести в библиотеку №3 им.Беспрозванного МБУК

«ЦБС» (адрес: 63 квартал, д.3, площадь Ленина) до 20 марта 2019 года 10:00 до
18:00 ежедневно, кроме воскресенья.
3.4. На конкурс будут приниматься авторские фотографии в следующих
номинациях:
– Читающая семья
– Мастер на все руки
– Спортивный папа
– Папа и я – лучшие друзья
– Наше общее хобби
Направляемые фотографии должны отражать темы конкурсов, иметь
название, приветствуется сопровождение комментариями, включая дату и место
съемки.
3.5. Отклоняются от участия в конкурсах фотографии с низким техническим
качеством, фотоколлажи не принимаются.
Запрещается чрезмерное использование Adobe Photoshop и использование
фотографий, скачанных из Интернета.
3.6. Представляя работы на Конкурс, участники тем самым подтверждают
свое согласие на передачу прав организаторам на некоммерческое использование
фотографий, публикацию фотографий в СМИ для информирования об итогах и
новостях проекта «Счастье быть с папой».
3.7. Работы будут демонстрироваться на фотовыставке в читальном зале
библиотеки №3 им. Л. Беспрозванного МБУК «ЦБС» (адрес: 63 квартал, д.3
площадь Ленина) и рестобаре «Первый номер» (Дворец Спорта «Ермак» 192-й
квартал, 8/1) с 21 февраля по 31 марта 2019 г.
4. Подведение итогов Конкурсов
4.1. С целью определения победителей Конкурсов организаторы формируют
компетентное жюри.
4.2. Критерии оценки работ:
– художественное качество фотографии;
– творческий подход к раскрытию темы;
– содержательное, выразительное решение композиции фотографии.

4.3. Итоги конкурса будут подведены до 25 марта. Результаты будут
опубликованы в социальных сетях и на сайтах: newangarsk.ru и https://cbs–
angarsk.ru/
4.4. Победители, занявшие 1, 2, 3 места, получают дипломы и подарки.
4.5. Победители конкурса будут приглашены на торжественное мероприятие
31 марта в 18:00 в библиотеку №3 им. Л. Беспрозванного МБУК «ЦБС» (адрес: 63
квартал, д.3 площадь Ленина) для вручения подарков.
Заявка на участие в фотоконкурсе «Счастье быть с папой»
ФИО (полностью):
Возраст:
Адрес (с индексом):
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Название работы:
В случае если мои фотографии будут в числе победителей или будут
отобраны

Экспертной

комиссией, я

разрешаю использовать отобранные

фотографии без какого-либо вознаграждения в некоммерческих выставках,
публикациях, либо изданиях, посвященных теме конкурса.

