
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотовернисажа «Город и люди», 

в рамках проекта «Молодёжное пространство» библиотеки №13. 

 

В данном конкурсе большой круг тем для творческого вдохновения и 

идей молодых талантов. Сюжетом фотографии могут стать любимые уголки 

Каменска-Уральского, не только его природа, но и архитектурные 

сооружения города, улицы, дома, уютные дворики, люди,  различные 

культурные мероприятия, фестивали, спортивные соревнования...  

 

Общие положения. 

 

Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок и 

сроки проведения фотовернисажа «Город и люди», в рамках проекта 

«Молодёжное пространство» библиотеки  № 13 (далее – Конкурс). 

 

Учредители и организаторы. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» библиотека №13. 

 

Цели и задачи: 

 

- развитие творческой активности молодёжи города, выявление лучших 

фоторабот; 

- пополнение фондов библиотеки лучшими фотографиями, создание 

коллекции фотографий о городе Каменске-Уральском, использование 

собранных фотоматериалов для оформления мероприятий; 

- продвижение имиджа города Каменска-Уральского как культурно-

исторического центра; 

- приобщение каменцев и гостей города к участию в городских 

культурных программах, конкурсах, праздниках и фестивалях; 

- приобщение подрастающего поколения к духовным традициям города, 

воспитание у молодёжи средствами фотоискусства любви к своей малой 

родине, духа патриотизма; 

 - объединение и творческое общение профессиональных фотографов и 

фотографов-любителей города Каменска-Уральского. 



 

Условия и порядок проведения. 

Участники конкурса: профессиональные фотографы и фотографы-

любители. 

Конкурсом предусмотрены номинации: 

1. фотографы-любители; 

2. фотографы-профессионалы. 

Конкурс проводится в три тура: 

I тур - прием фоторабот и анкет участников (до 22 мая); 

II тур - отборочный тур, отбор фотографий (22 мая-25 мая); 

III тур - открытие выставки фоторабот и награждение победителей (26 

мая в 12.00 на празднике «Славянской письменности и культуры»). 

 

Для участия в конкурсе принимаются фотографии, сделанные на улицах 

города Каменска-Уральского. Это могут быть любимые уголки Каменска-

Уральского, не только его природа, но и архитектурные сооружения города, 

улицы, дома, уютные дворики, люди,  различные культурные мероприятия, 

фестивали, спортивные соревнования...  

 

Главные критерии оценки конкурсных фотографий: 

- композиционная целостность; 

- доступность восприятия художественного замысла; 

- уровень мастерства фотографа. 

 

Требования к участию: 

Участником может стать любой автор (правообладатель) фотографий 

(12+). 

На конкурс принимаются фотографии, сделанные исключительно на 

территории г. Каменска-Уральского. 

Формат распечатанной фотографии – без ограничений.  

 

 

 



 

Предоставляется распечатанная фотография и копия на съемном 

носителе или по электронной почте biblioteka.yuzhniy@yandex.ru в формате 

JPEG. 

Количество предоставляемых на конкурс фотографий от 3 до 5 единиц. 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

Работы на конкурс принимаются с 1 до 22 мая 2019 года.  

Для участия в конкурсе принимаются работы, сопровождаемые 

следующей информацией: 

- авторское название фотографии; 

- автор фотографии, возраст, 

- дата съемки, 

- место съемки. 

Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала. 

Передавая работы на конкурс, автор дает разрешение на использование 

предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, 

связанных с проведением самого конкурса и последующих выставок. 

 

Контакты: 

Библиотека № 13 (ул. Суворова, 27) 

Тел. 530-549, e-mail: biblioteka.yuzhniy@yandex.ru 

Ответственные: Папуловских Ирина Марсовна,  

Медведева Ирина Сергеевна. 
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