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1. Общпе положеншя
Оргаlпватор творческого конк}?са фотографий кЗrпла - во.пrлебrлтца (далее

Koкqpc) - Мупlr4тпальное бюдrtетное учрФqцение культуры <<L{errrp

Еародrrой куJьт}ры и TlrprBMa>l (!апее - МБУК I$KT).

2. Щеля я задачlл фотоконкурса:
Ifель - поrryлярlв д.rя т}ристического бреrца <<Яренск - Родпrа Маryттки
Зlаы>, повышение творческой актrвности населения.

За-Iачи:

I. I. ()pl анtlзовать и
волlIlебниttаll:

провести r*rгернет-фотокоlкlрс ( Jr! ]\{а-

1.2. ПрIвлечь внимание населен}lrl к сказочной природе родного крм;
l.З, Содействовать росту масгерства и творческого ),ровня

фото,шобrгелей;
1.4. Создать условшI дш рi}звrтгвl и реаJIващд.r творческих

способностей и эстетиtlеского вкуса населения;

3. Уе.,!овrя п порядок проведепшя фотокоякурса

,Щата проведеп:ля: с 15 марта 202l года по 20 шреля 2021 года.

Платформа лля проведенrrя: соIц{аJьная сеть ВКОНТАКТЕ.

?гапы проведснпя Фотокоrrкурсr:

I згап - сбор коrтqрсных рабог и пубJIикаIця в сOIц4альных сетях в период с
15 марта по 5 апре.:rя 2021 mда.

П этап - голосовшп.rе в сети ВКОНТАКТЕ с 8 апреJIя по 18 апреля 202l год4
оцеtпса работ членам и жюри.



lll TTarr огjrа[IеНие lt HaIpaж,lell,Ie побс"ltl'rслей фоrоконк_чрса 20 апрс,lя

202l года.

Сроки подачп з:rявкп на участие:

Участнrrкrt прrtсылаюI сR0!1 заявк,l 1t конк\?сllыс рабо,гы с KpaTKtrM

l,сксIовым oпltcaнlle\r, tlмeнelt х фами,rиеi,r, _Yказывая возраст, Не позdнее 5

аtlраtя 202l zoda llo эjlекmроlrн)|ю пOч,п), l:l , ] i, "

Коttк17лснсtя рабоtпа эlпо авпор,,кtlя Qхltttоzlлафuя с LiptlltlL|l оп7!санllе|t u

\,к(.lзаll lle )l н(lзваlll!я рабопtьt. 4lор,uсtпl, прu,сь|lае,vьti на KollKypc фсtй-чtlв с

фопtо: .jpg. Размер фслпоlрсtфutl не |lelee I0)1x8ul) l1ltкселеЙ с разречlеll|lе,|,|

72 DPl- Рсtзреtuааrltся базоrзая обрuбопкч с|lопtоzlлсtфtttt 1,1оdчерклцзLпоu|ая

(l ll1opcKLr11 зсьlьtсе-,t (корlлекпllр()вк(l KoHlflpucllla, K{l0|]1lp()Ba!tLle, lпехllllче(кое

1r.rruo,,r,pouo"u"1, oc)ttH ),чtrmltttк ,м(),ж,еп заявlllлlь не бо,lее 1 рttбопt,

Kolll 0 Рlэ!е |lclL, c,|1 al |ll рllвOоlп ся н езавuсLL:l,! l),

Houиrlarlrtu:

о <<}tпр за Mort}I oкrlo}t,> (l]tlтерссныс (lотоrра(tии, сдсJаIlные I,1з 0кна

KBapr trры/доrtа, Мир за tlllttolt TaKoti разпый, д,Iя KФK,l()to (tlo}"l:

rlонягный п б,lrtзкиir, нсобъятныli }1 M&IeHbKll]"': нсповтtrрltлrыii в разнrlс

врс\lя l{) la ll ] , t ):

о (<JaKaTl'' ш рllссветы>) (0рlц tlHaibHble с!оrографrtлtл сле,ланtIые на

закате или pirccBel,e ,,Uш ):

. "Я - ФотоIу;iожtlип" (в этоii ноvl{llаu}lи lla кOнкчрс IlpllHиMаIOIc']

,,oa,,,u,,u"ouro,a фотоrрафиrr, фотографии с ltзображеtпlелл нсобы,lного

рак}рса. фоlографлrлt, rтl,ображаюttlt,tс \),дохес,rRецliыii образ и r,д,);

о "Эгот огромныЙ rra.:|etibKmii мпр", МакрофотограtРltя- Ка;ры, в

д!,таlях переllаlоIцltе 1л,]яшес,l,во r] c,ioжHvl0 орl,анlrзаtlию \{1,1pa,

кOт(цыl'i трулн() уRllдеlь нсвоору,кённыNI г,,Iil}оц, но l\,tojкtlo (поii\{ать)

фогоаппаратtlм !, lllакросъемкой, Фогоr,раrlпrи, IIока]ы!!аIоЩtlс

невrl.цlt},lуlо невоору}iёш]ыNl вl]гj]ядоNI к?асо,r}, ItрпрO,цы, l lринttмакr,t,ся

фоr,ографиrr с l1зобрiuкенпем прсдlllстов t,I объскrов, сIlя,lых с б;rr:зкtlt,tl

ракурса. Каж;rая фотография /,IOл,KIla сOltр()во)iдатьоя на]ваlIиел{,

()lражак)щ}l\t rlлсt() cllLt\{Ka- rl Kpitl Kll\l опцсаtlлlе\1,



'fребованпя к Ilредстав.lецны}r конкурсным рабо,галr:

. На Фо,t,окоIlкурс llринll\lаI0l-ся искJlючи,l,с,tыIо ав,l,орские фоr,ографии_

сле'lаtIные]Il{чtlO.Y.IасlнllкомФоТокОнк),рсаtlаt!оr.оапttаратlr]lи
сшrар,гdюtl. Фоt,ографrtи. заrrl{сl,воRаIlIIые II] rtHleptleTa_ а таюr.с

"itпru,,,"t,r"," 
p,r,tli,I сля MIi lt 

"lругиNл'I 
jllllIaNlll, tle paccrriп,p иваоr,ся !

. ()TBcTc,t BeHttocтb за соблrо,lсtlлIс aBTopcкrix праts на фоrограtРии,

!часl,вук)щtjе в KOHI(),pce, несет автор, IIрис]lавшиi] jlall]l)lo раб0l\,

. i Iрисы-lая cBoto рабrrrу на ltoljкypc, aBT,Op автоNtаlически лаеt IlpaBo

организitl ора]\1 Kollкypca Ila rtспоjlb:jOItaHlle lIредставлеltII()l,о материа]lа

IIо свOему усllотреllию (размсlпеtлие в ccTlr Ин,rс,рrtсr, фоr,огшерсе и

,l,jT 
. )

. Ка;к,tlыI1 участtlllк l,apallTl{p_Ye1. ч,Iо яtsjlяе,l,ся aBTopONl прсдосIавпяе\!0й

к )час,lлIю R конкурсе рабоrы, Учас,Irlпки гарацiI{руIот, чlо рабоtы нс

IIарупIаlот и пе буirl"r, нарYlttать праRа на и,пе,]Ijlект\ альнук)

собствеltность Tperb}l\ ;rlц,

Полведеurrе rlfor ов I! Har раждеIrUе побеrlите]lеrf :

llобелrтели в каlклоI-t rlоNiиllацлIl{ ol]реJсляIотся по IlтOга\l г0-1осоваllлlя

в социllпыtой сети ВКОtlТдКТЕ (грl,rrпа: MaтytllKa Злtма Яренск): Приз

JplITeJlbcKtIx сrrмпаt,иt|i li perлeнlle acoprr, Условrtя гол()соваllия: нужl]tl

быть llo,,tltltc,trtKcll{ сl,ранtlцы : ] ], ] ", "

{.

. ]]се побслtrrсли по]lучаIот э]lектроllныс д}]Ir;lо\lы Iloбe-цrTt,c,reri

конк},рса:

По всеМ вопросам, кас: оu{имся организации и I]роведениJI конкурсц

обращаться по номеру телефоrrа: 8(818595з256) -Торхова ,rIюбовь Сергеевна

или по эпектронной почте: ФФцs!!qr]!цааlФd!&ц"l


