
 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система  

Каменск-Уральского городского округа»  

Библиотека №12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ПЯТОЙ ГОРОДСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ  

«БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем Положении устанавливаются порядок и условия проведения пятой 

городской патриотической фотовыставки «Боевая вертикаль» (далее – выставка), 

посвященной Дню Победы.  

2. ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 

Организатором выставки выступает МАУК «ЦБС» Библиотека №12.  

3. ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ 

Основными целями выставки являются привлечение интереса горожан к 

историческому и культурному наследию страны, содействие формированию чувства 

гордости и любви к Родине, её историческому прошлому и настоящему, 

утверждение патриотических ценностей, сближение ценностных ориентаций 

молодёжи и старшего поколения,  сохранение преемственности и традиций. 

4. УСЛОВИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1. Для участия в выставке фотографы-профессионалы и любители предоставляют 

цветные или черно-белые фотографии на фотобумаге размером не менее 30 см по 

одной стороне (размером А4 и более), которые должны быть оформлены в рамку 

или паспарту, а также заявку на участие в выставке (приложение 1). 

4.2. К участию в выставке принимаются работы в следующих номинациях: 

- «Фронтовое фото. Лица Победы» - рассматриваются фотографии из семейных 

альбомов (размер А4 и более), созданные в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а также фотографии участников войны в послевоенное время; 

- «Мы помним…» - рассматриваются фотографии военно-исторических 

реконструкций, парадов, военных фестивалей, фотографии ветеранов, тружеников 

тыла, блокадников; 



- «Наследники Победы» - рассматриваются авторские творческие работы – 

фотопортреты и фотографии участников патриотических движений и мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне и другим вооруженным конфликтам, 

фотографии защитников Отечества – офицеров, солдат срочной службы, участников 

локальных войн, а также другие фотографии, которые, по мнению участников 

конкурса, отражают номинацию «Наследники Победы». 

4.3. Фотоработы представляются не позднее 20 апреля 2021 года в МАУК «ЦБС» 

Библиотека №12 (ул. Кирова, 45а). Режим работы: понедельник-пятница с 10-00 до 

18-00, суббота с 10-00 до 17-00, воскресенье – выходной. 

4.4. Открытие выставки состоится в МАУК «ЦБС» Библиотека №12. О дате и 

времени открытия будет объявлено дополнительно. 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА РАБОТЫ 

5.1. Предоставляя работы на выставку, участники тем самым подтверждают свое 

согласие на передачу прав МАУК «ЦБС» Библиотека №12 на экспонирование и 

воспроизведение своих работ в некоммерческих целях без предварительного 

уведомления автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. 

5.2. По окончании сроков выставки фотоработы возвращаются авторам. Все 

участники получают благодарственные письма.  

 

Данные об организаторе выставки 

Куратор – Харук Елена Владимировна. 

Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. 

Телефон для справок: 8(3439)530-539. 

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в пятой городской патриотической фотовыставке                     

       «Боевая вертикаль» 

ФИО (полностью)_____________________________________________________ 

Учреждение образования (если есть)_____________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

Эл. Почта____________________________________________________________ 

 

Название работы, дата создания_________________________________________ 

Краткая информация о героях фотографии (желательно на отдельном листе, для 

оформления выставки) ________________________________________________ 

 


