ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фотографий «Я живу в Зауралье!»
(конкурс фотографий с хештегом (#Яхочуздесьжить!# МояКурганскаяобласть,
#ЯживувЗауралье #МояМалаяРодина)
Управление культуры Курганской области и Государственное бюджетное
учреждение
культуры
«Курганская
областная
детско-юношеская
библиотека
им. В.Ф. Потанина» (далее - ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина) объявляют о проведении
областного конкурса фотографий «Я живу в Зауралье!».
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Я живу в Зауралье!» (далее - Конкурс) проводится в рамках проведения
мероприятий, посвященных 75-летию образования Курганской области.
1.2. Целью Конкурса является воспитание патриотизма, гордости и уважительное
отношение к своей Родине и ее истории жителей Курганской области.
1.3. Конкурс проводится с 1 января 2018 года по 6 февраля 2018 года в 3 этапа:
I этап – с 1 января до 25 января 2018 года участники размещают свои фотографии с
указанным хэштегом в социальной сети;
II этап - с 26 января по 1 февраля 2018 года проводится голосование среди
пользователей в социальных сетях;
III этап - со 2 февраля по 6 февраля 2018 года конкурсная комиссия рассматривает
не более 20 работ, набравших наибольшее количество голосов по результатам
голосования в социальных сетях.
1.4. Для участия в Конкурсе нужно быть подписчиком или подписаться на страничку
ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина в социальной сети «ВКонтакте» (далее социальная сеть)
https://vk.com/odb45
1.5. Разместить фотографию с хештегом на своей странице в социальной сети.
Фотографии также будут размещены на странице ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.
2. Требования к участию в Конкурсе
2.1. Участником конкурса может являться любой автор фотографий, представленных
на Конкурс. К участию в конкурсе допускаются жители Курганской области без возрастных
ограничений.
2.2. На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций
Конкурса, сделанные автором или группой авторов исключительно на территории
Курганской области.
2.3. Общее количество фотографий, присылаемых на Конкурс одним автором или
группой авторов, не может составлять более 5 штук.
2.4. Каждая конкурсная работа не может быть представлена более, чем в одной
номинации.
2.5. Конкурсные работы, представленные в недостаточном качестве не будут
приняты к рассмотрению.
2.6.
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3. Номинации Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Красота
Зауральской
земли»:
#МояКурганскаяобласть
природа
и
достопримечательности Курганской области.
- «История Зауралья»: #МояМалаяРодина исторические памятники, старинная
архитектура, иные сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее Курганской области.
- «Портрет современника»: уникальные моменты жизни жителей Курганской области.
4. Технические требования
4.1. Конкурсные работы должны быть представлены в цифровом формате.
4.2. Фотографии предоставляются в формате JPEG.
4.3. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских обозначений,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.д.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым голосованием
определяет трех победителей в каждой номинации.
5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами в торжественной обстановке.
5.4. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Управления
культуры Курганской области и ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.
5.5. Конкурсные работы могут быть использованы в печатных изданиях библиотеки.

Елисеева О.А., заведующий отделом маркетинга и досуговой деятельности ГБУК КОДЮБ
им. В.Ф. Потанина, 46-36-46

