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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ГОРОДСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

«РЫЖЕЕ СЧАСТЬЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящем Положении устанавливаются порядок и условия проведения городской 

фотовыставки-конкурса «Рыжее счастье» (далее – выставка). 

2. ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 

Организатором выставки выступает Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского 

округа» Библиотека №12. 

3. ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ 

- развитие творческих способностей детей и подростков в совместной с родителями 

деятельности посредством фотографии; 

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира;  

- пропаганда и популяризация фотографии как вида творческой деятельности. 

4. УСЛОВИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1. Для участия в выставке предоставляются цветные фотографии размером не менее 

30 см по одной стороне (размером А4 и более), которые должны быть оформлены в 

рамку, а также заявка на участие в выставке и этикетка (приложение 1 и 2). 

4.2. К участию в выставке принимаются фотографии в различных жанрах, главным 

цветом которых должен быть оранжевый и его оттенки. 

Примерные темы-номинации выставки: 

- «Портрет»; 

- «Домашние любимцы»; 

- «Дары природы»; 

- «Моё хобби»; 



- «Я – путешественник!»; 

- «Городская среда». 

Примечание: фотоколлажи к участию в выставке не принимаются. 

4.3. В выставке могут принять участие все желающие, независимо от возраста. 

4.4. Фотоработы представляются не позднее 23 июня 2021 года в МАУК «ЦБС» 

Библиотека №12 (ул. Кирова, 45А).  

4.5. Открытие выставки состоится 3 июля 2021 года в МАУК «ЦБС» Библиотека 

№12.  

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА РАБОТЫ 

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

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 (сентябрь 2021) фотоработы возвращаются 

авторам. 

6. ОЦЕНКА РАБОТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ: 

- соответствие содержания работы тематике и условиям фотовыставки-конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

7.1. Подведение итогов, объявление и награждение победителей фотовыставки-

конкурса состоится 3 июля в библиотеке №12. О времени будет объявлено 

дополнительно. 

7.2. Участники, чьи работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, получают по электронной почте Сертификаты участников фотовыставки-

конкурса. Победители получают дипломы. 

8. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ  

Куратор фотовыставки-конкурса – Пшеницина Маргарита Андреевна 

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



Часы работы библиотеки №12:  

Понедельник-пятница с 09.30 до 18.00, суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье – 

выходной. 

Телефон для справок: 530-539 

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в городской фотовыставке-конкурсе 

 «Рыжее счастье»  

Участник  

1. Фамилия, имя, отчество, возраст (полностью) 

2. Учреждение образования, класс, группа (если есть) 

3. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный адрес) 

4. Название творческой работы 

 

Руководитель работы (если есть) 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы, должность 

3. Контактные данные руководителя (телефон, электронный адрес) 

 

Приложение 2 

Оформление этикетки для творческой работы 

  

 
«Название» 

Фамилия Имя участника, возраст 

Пояснение к работе (если необходимо) 

 

«Рыжий кот Васька» 

Петров Александр, 8 лет 

На фотографии изображён наш 

домашний любимец – кот Василий 

 


