
сог
ук кл_I

н.м.
202Iг.

положение

посвященного 85-летию Куйбышевского муциципального района.

Организаторы:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Куйбышевского муницип€шьного района Новосибирской области, муницип€uIьное

бюджетное уrреждение культуры Куйбышевского района <Культурно-досуговый

центр).

Щели и задачи:

усилить интерес к истории страны, города, района через фотографии;

К rIастию в фотоконкурсе допускаются фотографы-любители и все

о проведении дистанционного фотоконкурса <<Счастливое мгновение>>,

желающие, без возрастных ограничений.

Условия, порядок и сроки проведения:

истории

Участники фотоконкурса представляют конкурсные работы не более З-х в
каждой номинации.

Номинации фотоконкурса :

<<Значимое событие)> - рассматриваются авторские творческие

репортажного характера, которые пок€lзывают важное событие в
работы

вашего населённого пункта и района в целом.
<<Личность в истории>> - рассматриваются фотографии, на которых изображён
человек или группа людей, оказавших влияние на р€ввитие Куйбышевского
муницип€uIьного района (обязательно сделать подпись, кто изображён на фото).



<<Уголки родного края> - рассматриваются фотоработы, показывающие

памятные места, здания в вашем населённом пункте, которые являются

знаковыми в становлении района.

Фотоконкурс проводится в три этапа:
1 этап: 8 февраля - 5 марта. Сбор заявок и матери€LгIов конкурса.

материаJIа. Результаты участия буду, направлены всем гIастникам
конкурса по электронной почте, указанной в заявке,

Требования к фотографиям:
Фотографии должны быть сделаны не раньше 2016 года в формате JPG (не

менее 2800х1200 точек) и прикреплены к заявке отдельным файлом.
Щопускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью

компьютерных программ (графических редакторов), а так же р€вумное
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел.

,Щопускаются сканированные фотографии из семейных архивов.
Важно, чтобы фотоработы вызыв€tли положительные эмоции, не оскорбляли

чувства других людей.

Подачей заявки на конкурс, участник подтверждает, что ознакомился и
полностью согласен с настоящим Положением, даёт согласие на обработку его
персонаJIъных данных и использование предоставленных фотоматериЕLIIов.

По итогам фотоконкурса участники на|раждаются дипломами I, II, ПI
степенеЙ и дипломом r{астника. Лучшие работы буду, представJIены на

фотовыставке кСтраницы истории. Куйбышевскому району - 85), посвященной
В5-летию Куйбышевского района.

Контакты:
Эл. почта: region-news@mail.ru
Тел.: 8(З83б2) 50-960
Куратор фотоконкурса: ведущий методист - Летт Олеся Викторовна
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