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1. Общше положения
Оргаrизатор творческого KoI rypca фотографlлi <Зrш.rа - волшебницо (дапее

колл<lрс) - МуrлчIсrшьное бюджетное учрещцеI 4е культ}ры (Центр народной
куJIьтуры и TypIrзMo (,Щалее - МБУК IS{KT).

2. Щели ш задачи конкурса
Щеь - поrryлярlваIцrя туристшIеского бренда <Яренск - Родина МатJ,rпки Зш\-rы),
повышение творческой актrвности населениll,

Задачи:

1.1. Оргаrmзовать и провести выставку-конкурс творческ]ж фотогрфtй
<Зима-волшебшцо;

1.2. Привлечь вItимание насеJlения к сказочной природе родного Kparl;
1.3. Содействовать росту мастерства и творческого 1ровня фотолюбителей;
1.4. Попо.глплть фонд МБУК LSЖТ творческrаlи работами фотохуложников.

3. Уоrовпя участпя в конкурсе
В Kolж}?ce моIут принrlть ),4{астие все желающие, занимаюшIиеся ,:поблтгельской и
профессиона:lьной фотосъемкой. Фотографш.r должнн отображать красоту нашего
северного краJI в зимнее время года.

Кон tglpc провоlutпся по сл ефlоultlлtt но"|,llлlацr!яJrt :
- (Чудеса trз снега п льда)> - орип+rаrьrые фиг}ры из снега и JIьда;зимние узоры,
кружева: красrвые фотосюжегы:
- <<Этн забrвпые жпвотпые> _ фотографrшт жrвотrтых в зиl"{ней fiрироде;
- <tАрхптектора в зrrмпем пейзаже>>;
- <Прлз зритыrьскпх спмпатпй> - гости Резиденции Зrпгы могlт прогоJlосовать за
понравlвшlтося фотографI о;
- Специа.пьпая помпнация (trптерцет - го!,IосоваЕпе)> - победIr-гель опредеJuIется
тI}"тем открытого голосования в гр}тlпе MaT}rrrKa Зш,tа (trЕНСК), .Щля уlастия в
угой номrтlацаи ясори выберут самые яркие, качественные фотографшr.

4. Требованшя к содержанпю п оформлеяию мsтерпаJrов
На котжурс принимаются фотографш расflе:rатzшцые в цветном виде на

фотобумаге, формат фmографии 20хЗ0 (А4), без оформлешrя паспарту. От одного
автора прияимarотся не более трёх работ.



Учасr HtrKи HO\,tliHaI(llи (IlнтерiIст-го.]осоваlIис)), отправляtот cBorr работы tta
ЭrlcKIpotiH}'K) lIot'l'v,

[Jаправ-rепlыс tla Kotlкypc рабоlы lto,n}iны сOпрOво)клаться с,:tелl,tопtсil
tlHdloplaatttteti: Ф.И,0, автора. гол ро?кленлlя. Mec,l,сl ?K!Ilejlbcl,Bil. tiOH t акl ныil
тслсфоlr,

[1рис;lапlыс _lla Koltк}pc рабоlы не во iвраtltак)тся. I] ла.lьнейшlем dюlограt|tиrl
бvLyt иопоrьзованы ,1ля оформ,ленrIя хy,ilожсствсtllБlх выставок и пополllеtlия
фон.rов МБУК [ l[IK'l' с vKiBaHпeNl автOрства,

5. Критерши очtltки.
Побсi Utтс,пl,t оtцслс,[я lотся по cj]c,lv]olltrl\f крrlтсtr]1,1я,, :

/ cotlTBeTcTBlle заявленноt|i r eltc.

"' tlpltt,tttIa.tыtocLb clo;кc,l,a:
r' твtlрческrtit полхол,
/ lc tсtи,tсскос офrrрrl_ tcttltc:
/ ка.tествtl,

Нч конкурс не прuнulllоtо,rtся:

,/ фо,гограlill.rIr пJlOхого качес,ttsа_ с\!азанные, нече,IкIlе.
,/ фотографlrп. пс соотвстствующ}lс rcIлатикс KO}tк_vpca,
/ r|xl гоr,ра(lиrr. обработанные в граdlllческоlt pejraKIOpe ((loTollotlraж.

фотоко:t.lак_ partKlr. фоtt_ tРлltь-l,ры л r,л,):
/ (кrrогра(lrrи. взяlые llз llнTepнeTa.

6. (ipoKlt It порядок прORедешIiя конкурса
l3pcM>t ttрове.tения к()нк},роа] с (}I февра.rя по I7 марта 2020 Iода.

Рабоrы на конкурс прrlни\{аrотся в Резl,1.леrlцltи Зимы до 25 февратя 2020 го,:lа в
,)-leкfpoHHoM rl ilечатно\l Blj,Ie,

OTBeTcTBettllыl"t за орlаlllt]ациtо конкурса - liу_:Iы,ор],ани,]аI,ор МБУк LЦIкТ
'I'op\oBa JIюбовь Ссргеевttа_

KottLatt,tLtыti le:rer|ort, 8(8l859) 5 -З2 56.
'),rеКТРОПlrаЯ ]IОЧl'а,]]]l]!]].ili::]- :,]]i . ], .j]],,_,, ] ::

Начаtо рабоrы выставки , l rtapT ir 2(120 года,
По.lвелспис пtоl,ов Kolrк)pca - с l7 Map,r,a tro 20 Mapra 2()20 r,ола_

()цснка рабоl l Ioce t,l11,е.]lя\{ и выставки (пр}.lз ]рllте]Iьских силtпатиii) с l vарта
по 17 Mapra 2020 r,ола.

7. Состаа коltкурспой KoMltccl!и
l, Кокrпарова А,В, сilсцIiаltlс,l, ло IlародIlому lворчеству МБУК <I[eHTp народноl",1

куJьтчры It т)rрIiз]\{а)):

2, \,{rtнина О. А, xy,.to)ltнxк офорлIиt,ель МБУIt <Цсttтр ltapu,тIll)ii к} lьl,\ры ll
тури,]\lа),

], Чсruкоrr А, l\'[. - ttелаt,оl доtrо_ilttll,lс;lыlого образоваlпrя МБОУ ЛОЛ КLlДО,
4, Llсрспапова Е- Д, Прс-ltсслатс:rь \lо,пOлежЕIого coBeTil,
5. Заболоr ная fl, А, - пелагог худоlкесl,ве}ltlоl,о оl,ле]tе]{llя МБУ Д() к.Щlll},1 Jlенскttгil

pai'jOHa))



8lIaгparr.ileHIIe
Побс;rtl,t,е;rи награк,lаlотся дlllt,lо\{аýlи и па]!IятrIыN,tи пo,,lapKal\tl]_ )часI,1jикl.j -

благtlдарttос,t ялrlt,


