Положение о проведении XIII ежегодной выставки любительской фотографии
«Мир глазами курганцев – 2019»
Выставка

посвящена 25-летию Курганского областного отделения Русского
географического общества, Международному дню Земли и Году межрегионального
сотрудничества Китая и России.
Организаторы, партнеры и участники фотовыставки:
Организаторы
- Курганское областное отделение Русского географического общества (Зауральское);
- Курганский областной краеведческий музей;
- Кафедра географии, фундаментальной экологии и природопользования КГУ;
Партнеры
- Туристско-информационный центр г. Кургана;
- Туристическая копания «Нега»;
- Евразийский центр современного искусства;
Участники
- фотографы-любители – жители г. Кургана и Курганской области.
Девиз фотовыставки:
«Открываем Китай вместе!»
Цели фотовыставки:
- показать разнообразие путешествий жителей г. Кургана и Курганской области по
странам и континентам Земли;
- расширить представление людей о географических объектах и явлениях, разных
территориях Земли;
- раскрыть красоту окружающего мира посредством фотографии;
- привлечь внимание к деятельности Зауральского отделения Русского
географического общества как центра популяризации географических знаний.
Темы фотовыставки:
- «Многоликий Китай»;
- «Дальние страны»;
- «Путешествия по России»;
- «Родное Зауралье».
Требования к фотоработам:
- работы должны соответствовать тематике и условиям выставки;
- работы должны быть сделаны участником выставки;
- не допускается присутствие в кадре людей, животных, цветов и т. п. объектов,
снятых крупным планом.
Критерии оценки фоторабот:
- соответствие тематике и условиям выставки;
- качество исполнения.
Условия приема работ на фотовыставку:
- каждый участник может представить до 5 фоторабот по заданным темам;
- каждая работа должна сопровождаться аннотацией, в которой указываются:
название фотоработы, краткое описание фотоработы, фамилия и имя автора работы,
контактный телефон, адрес электронной почты;
- распечатанные на фотобумаге цветные или черно-белые фотографии (формат A4,
20x30 см) необходимо принести по следующим адресам: г. Курган, ул. Томина, д. 40
(корпус КГУ), ауд. 323 (с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:00) или г. Курган, ул.
Пушкина, д. 137 (областной краеведческий музей), каб. №5 (с понедельника по
субботу с 9:00 до 18:00);

- работы принимаются до 30 марта 2019 г.
Условия проведения фотовыставки:
- открытие фотовыставки состоится 19 апреля 2019 г. в 13:00 в фойе Курганского
областного краеведческого музея;
- в рамках открытия выставки предусмотрены:
награждение призеров и участников выставки, познавательное мероприятие
«Путешествие в Китай» (с мастер-классом), встреча с представителями туристических
агентств города;
- работа фотовыставки продлится до 19 мая 2019 г.;
- вход на выставку бесплатный.
Отправляя фотоработы на выставку, участник подтверждает свое согласие с
условиями выставки.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять фотографии, представленные на
выставку, без объяснения причин.
Заявленные на выставку фотографии возвращаются только по личной просьбе
участника.

