
положение
о провед€ние фотокопкурса

<_,tЗпма-волшебпицоt

l. ()бшие по.lоrкеOия
Оргапrtзатtlр тtsорческого Koнt(ypca (rотографиiл <Зилlа воitшсбнl,ttlа> (далсе

KolrK_vpc.) Мl,нипипilтьltое бкlлiкстlttrе учрежлеЕlис к),льтуры <l{crrTp Hapo,rItoti

ку_ilь,l},ры и тури,]Nlа) (Дutсс - МБУК ЦtlКТ),

2. Щс.пu и }алачи rioIrкypca:
I{e_itb - популярrtзация т!'ристиllескоt,о бренла <Яренск Рtl,,tина lt4атупtки Зимыll.
llовыllIс|Iие TBoD(lecKoii aKTrrBHoc1,1l нассjlсIIlIя.

Залачи:

1, 1,

\.2.
1, з,

Привлечь внrалание насепен]бl к сказочЕой природе родного края;
Выявrть и поощрить таланты в направлении фотографии и фотоискусства;
I lопоitни,t ь r]lопл МБУК i {IIKT творческилrrt работалtt,t фо,t,охl,дохiников,

3. Тема фотокоякурса ( Зпма красавица) Кадры, демонстрируощие
мноIообразие и красоту }тоJIков природы родноIо краr{ в зимнее время года);

4. Срокп проведенпя: 07 февраля по 20 марта 202З года.

5. Участнпки: К утастlло в фотокоrпсурсе приглllшаются все жеIаюцие,
занимающиеся Jпобигельской и
огранIнеш]l1 в возрасте.

6. Условпя участпя в копкурсе:

профессиоrtатьноt"I t}tотосъепlкой, бсз

Фотоколпсlрс провомгся на зимнюю тематику, фотографии должны отобрФкать
красоту и волшебство нашего северного kpa,l в зимнее время года.

.Щля 1"rастия в фотокоrлсlрсе необходиIио запечатлеть на Фотоаппарат, телефон,

планщет и другие гаджеты с камерой интересные моменты, отвечающие зимней

теме.

Еомппдцпв:
. (Весыrимся па IoJIяпке - я, зltма п сапкп)>

(в этой номl-пrащи на коIrцФс принимаотся фотографшъ в I8обракении
которых присугствуот caIM.)

Р.В, КOчанова
<7> февраT я 2023 гола



. (i {ереRья преRратrtлrtсь в а.ilма]пыс шlr,|,рыr)
(на конк\,рс прriнl{мак)тся ()prll,1lHfuIbHb!e d}оrорабоl,ы, кt:l,l,орыс отображают

зl.]мнюю ltpacoT!, природы род]lог0 края)
. <<Б.пистает мпр пол зIr}rни}! солццеDI>

(l( конкурсу доllускаlотся фотtlграфlrtl пеiiзатiа с сttлнцсv,)
. (Двор -;кплпце спеlriной Бабыi)

(приIlиvzlloтся орlrгинiUIьные фо,lоl,рафrrlr_ в изображенrtе ксrl,орых. :]t,l\{a

преобразtt,-lа .цворьi ImLr фоr,оl,рафии сlrеяrных скулыrlур.)

7. Треб9ваншя к tолерiкаllttю и офорrr.пенttю \ral,epna.iloB
На конкурс lIриIIиýlаотся фrrтогра(lии рас]lсчатаIl}lые в цве1,1]оNI вrце на

(юrrrбl лrа е- rloprila,t фотографrlи 20хЗ0 (A.{), бсз оформленtlя Ilacltap,ly,
0т олноrо aB,1,opzr llрцнrtllаlотся пе бrl,Tее лвчх рабоl,в ка}iлоii H{)\tltHaцltIt

Фtlтоработы jю"IжIlы соllрово;кдатьOя с,iIе,]Iуюrцсй иtrформацией; Ф,И,(), aBтopa_

tLU рO?к tсllllя. \lc(I{) БlI le.lbcIBa кl,нtаьlttый tс.lсфоtl,
Прtlс. tallt tыс Hil tillHl(} р( рrбо t ы tlc Rl, iврirIllаю l ся,

lJ,liltbHcrimclr фотографиIr бу:rуr ;{спо]lьзOваны дltя оt}орм;lенrIя
худoжесtвснlых выставок ].l llоllо_ilне}l}lя фоIrдоu M|jYK Цl]КТ с \ Ka}aнllerl
al]l орства.

8, Критсрцtr оцснкlr.
Побе,{t,tте_пlt опреlе.lя}о,lся ло сле,ц,!-Iощи\,I кр11l,ерltя}l:

У соответствле заяв,ценноI-,1,1с\{с:
У орlrгlrна,lьнос l ь clorкcTa;
у rворчсскl,tй подхttлl
/ эcTeTrt.IecKcle o(loplltcHrtc:

" 
rtачсс-tLlо,

Iltt конкl,рс не ttрt!нuj|lоюmся:

/ фоr,оt,рафии плохогtl качес]ва_ с}IазаIltlыс, Ilct]L,TK}le,
/ t]lo,llr раtриtl. ltc cooTBeTcTB\,юIJLIle ,Iella 

I икс KollKypca:
,/ фоrоl рафии, обрабоr,аrrtrыс в графическtlм рслакторе (фо].t)л.lоIrlа}(,

(ю,t,око:t_irаж_ рапrки. фон. (lи:rьr ры и r..t.):
/ (lоr-оI,рафпи, взятые с rtнTepнela-

9. CpoKIr Il порядок прове,lевrlя KoltK},pca
13ремя ltроведсlttrя KotrKypca с 07 февра.Iя по 20 rrapTa 202J rола.

l)абоr,ы на KoltKypc прrlнлINIак),l,ся в Резидеllllrtlr Зимы до 28 t!свра;rя 2()23 гола,

Ответственный за органIвацлlк] и IlровсденIlя t{otlкypca - K},jIb,t органlrзатор
МБУК Цl{КТ Каспrtровtrч ljвl,еrtttя ВитiLltьевна,

Kott гaK,t пый те.rефон 8(8 l 8_Я9) 5 j2 56,
').lектронная поч l,il,- l]rlji]j il]lj. -.a]llj, ,l ill]Е].,,..1



IJача:lо работы выставки кЗrIпtа - волrttебнttllа) ] Nlap,ta 202З года,

ПоJвеленItе lt Lогtlв копкурса - с l Злtарта по l7 l,rapTa 202З гола,

r1,,_,,_,. л..Gл- ,,-,-.,.,-,--Jt{ l}t Icl,эt]l(l1 (при] ]pиl,cJl,clirix сиrtttr1,1tr'i) с l tlr,- ]7
llap,ra 202З t,ола-

С 20 NlapTa п,чбJикацllя tl,[ol оЕ конкурса в группе ВК (Mat,ymlia Зипlа. ЯРЕНСК>,
в газет,е JleHcKot,o райоIlа <Маякli,

IIаl,ражлсttис побел}iте",tеii, в1,1ччеttrtс б-lагодарttостеri учасt,rrяка]\l KoIJKypca.
J

l0.Сос,rав конкурспOй кOцuсснl|
l, Кокutарова А,В,, специi],l]lс,I llo IIарOлнOм)"творчес r,tsу N,lБУК <I{eHTp наролноii

кч"lьт\lры lt т}рrtз}Iа):
2, С'l,рс;lьчtrltко А,Н, гt реttолава Lc]l ь llalpaB,r]eнlle лизаilн МБУ ДО ДlIИ
З, Чеtttков А. N,l, Ilе.lаl!г доl]о,iillllте,[ьного 0бразованrrя МБ()У лол КLlДО,
4, Чсрспаlrова Е, А, корресIlонлен1 ГАУ ЛО Иfl <Маякll_ прелссдатсль \I0"l0дежноI,о

coltcl,a.
-5, Каспrrрович Е,В, культOрган}l ]аIор МБУК <IleH,rp ttapoлtTtlii к\_цы\ры и

тчрllзма):

l 1.Ilаfра?rценltе
I]обедltrе;и наt,ра;liлаIотся дип.,lо}tаIц{ lI Ilаiliя,rнымц п{)дарка\tl1- yliacIllп{rl -

бrаt оларнilсt,яlли.


