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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса #Саянск2020
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в
городском фотоконкурсе #Саянск2020 (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса МУК «Централизованная библиотечная система г.
Саянска» Центральная городская библиотека.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа города Саянска;
2.2. Привлечение к творческому процессу максимально широкого круга саянцев,
предоставление возможности проявить творческий потенциал и профессиональные
навыки;
2.3. Выявление талантливых и одарённых фотографов города Саянска.
3. Сроки проведения
3.1. Конкурсные работы принимаются с 13 по 15 апреля 2020 года.
3.2. Подведение итогов конкурса состоится 22 апреля 2020 года в читальном зале
Центральной городской библиотеки.
4. Условия участия в Фотоконкурсе
4.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие, без ограничения в
возрасте.
4.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 1) и
конкурсные работы (1 фото на 1 номинацию) на электронный адрес
kniga_say ansk@.li st.ru
4.3. Формат фотографий 21*30 см. (А4). Фотоработы принимаются в печатном виде.
4.4. Отправляя фотографию на конкурс, участник даёт разрешение на их
использование организатором конкурса в любых целях, связанных с освещением
Фотоконкурса и оформления интерьеров библиотеки, и на сайте библиотеки Саянска,
с обязательным указанием авторства.
4.5. Фотоработы, представленные на конкурс, не возвращаются.
4.6. Не принимаются фотографии, которые отличаются от заявленного формата, или
критериев номинации.
5. Номинации
г 1 номинация - «Городской пейзаж» (Уникальная природа Саянска вдохновляет
на создание живописных фотографий в разное время года);
« II номинация - «Городской уикенд» (Времяпровождение с семьёй, родителями,
бабушками, дедушками на природе, прогулка по парку, на фонтане, в парке
«Зелёном» - всё это не может быть не запечатлено на фотографии);
« III номинация - «50 в кадре» (В кадре обязательно должны быть жители города
и оригинальные варианты использования цифры 5 и 0. Это могут быть: предметы,
вещи, люди, машины, события и т.д.).

6. Оценка работ и награждение победителей
6.1.Работы, представленные на конкурс, оценивает независимое жюри:
- Корелина И.М. - заместитель начальника МКУ «Управление культуры»;
- Жабинский М.В. – краевед, летописец;
- Осипова К.Г. – директор МУК «Централизованная библиотечная система
г.Саянска»
6.2. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме, оригинальность сюжета
и названия, техническое качество исполнения.
6.3. По результатам Конкурса награждается лучший в своей номинации, участники
получат сертификаты.
По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 5-34-98, 89025787044.
Контактное лицо: Халилова Виктория, ведущий библиотекарь Электронного
читального зала.

Приложение 1
Заявка на участие в городском фотоконкурсе #Саянск2020
ФИО участника
(полностью)
ФИО представителя,
руководителя (если есть)
Дата рождения
Место учебы, работы
Контактная информация
(адрес, телефон, e-mail)
Название фотографии
Номинация
Повествование к
фотографии

Согласие с размещением
конкурсных работ на
сайте МУК «ЦБС г.
Саянска»
или в интерьере
библиотеки (да, нет)
Дата подачи заявки

