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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного онлайн-фотоконкурса <<Люблю тебя, моя Россия>>

среди сельских пOселений МО <<Воткинский район>), посвященного
Дню независимости России и 100-летию Государственности Улмуртии

1. 0бшrие положения

t " 1. Настоящее Положение ощределяет задачи, требования и порядок
проведеЕия райоrжого онлайя фотоконкурса <<JIrоблю тебя, моя Россия!>> (далее
Конкурс)
1.2 Цеди и задачи Конкурса:

: привлечеЕие внимаýия к вопросам сOхраЕенI,Iя природIIого и
культурýого наследия;

r воспитание бережного отношения к окружающей среде посредствOм

фотографий природньD( ландшафтов и достогIримечательностей;. формирование художественного вкуса, эстетического восrриятиrl
через искуýство фотоцрафии;

r привитие чувства гордости, уважения и любви жителей Воткинgкого
района к своей маJIой родине.

2. Организатор конкурса

2.L. Организатор Конкурса - МБУК кБиблиотечýо-культурный центр) МО
<<Воткинский райош>, который формирует состав чJIенов жюри.
Председателъ утверждается из числа Iшенов жюри.

3. Сроки проведения конкурса
Конкурс цроводится с 1 по 10 июня 2а20 года.
Подведение итогов Конкурса сOстоится не позднее |2 июня.

4. Участпе в KoнIýypes
4.|. Участниками Конкурса могуг стать граждане, достипкие |2 - летЕеrо
возраста и проживающие ýа территории МО кВоткинский район>>.
4.2. Каждый уrастник может представить на Конкурс не более З-х работ,
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5. Условия п порядок проведеппя Конкурса

5.1. КонКурс проВодится в оrr.rrайн-формате.

5.2. Работы необходимо шредостаtsитъ с 1 по 10 июня 2а20 года в

электронном виде в группе (МБУК <<Библиотечно-культурный центр>>

2 |21альбом <<Люблю тебя, моя Россия>>

5.3. Конкурс проводится в 2 -х возрастных категориrD(:

- мJIадшая (возраст }лIастников от |2 до t7 лет)

- старшая(возраст )ruастЕикOв от 18 лет и старше)

5.4. Fаботы ,rоб*дйr*лей будуг размещены на сайтах мБук <<Библиотечнс-

культурный центр> мо <<воткинскшй райою>, Управление lryльтуры, спорта и

*оооде*ной политики Мо <<Воткинский райою> и в еженедельной районной
гжете <<Вега>.

б. ТребОваниfi к конкурспой работе и опр9деленIlе шобедителей

6.1. Конкурс цроводится в след/ющих номинациях:

- <<Любимое ýел0 - любимая дер€вIля>: фотографии объектов культурного

наследиrI, обладающих историко-архитектурной и мемориаьной ценностью;

- <<Родrrые просторы>: фотографии Ериродных ландшафтов и

достопримечатёльностей ;

- <Лица моей деревни>: фотографии житехей и гостей района;
- <<МоЯ мlIогонациональная страпа}; фотографии, характеризующие

многонациOнапьнсе разнообразие жителей Вотикнского района,
6.2. Фотографии должrrы быть сделаЕы в пернод с 01.06. 2а2а гOда п0

ю.а6.2020 года.
6.з. Каждая работа должна иметь: название, ФиО уIастника,

наименовЕжие муницип€lJIьЕого обржования,
6.4. КоккурсЕм комисýиrI руководствуется спедуюш{ими критериями:

- соответствие теме кOЕкурса;
- оригинЕtýьЕостъ идеи и содержание работы;
- художественный уровень произведения;
- техника и качеств0 исполнешия -

6.5. Члены жюри оценивают фотографuи шо 10-тибальнойсистеме
оценок.

1. НаграждеЕие участникOв

7 .|. Цо резулътатам Ковкурса победители награждаются дипломами шо

номинациям и возрастным грулпам.

Контактная информация :

8(з4145)5-20-9З Кузнецова Любовъ Анатольевна * координатор Конкурса.


