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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фотореконструкций и фотоповторов

«Фотографии и картины военных лет»,
посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общая информация
Лето 1941 года ознаменовалось началом Великой Отечественной войны... Войны
с самыми долгими и разрушигельными боевыми действиями за всю историю
человечества. В 2021 году в рамках празднования 76-й годовщины Великой
Победы, в рамках освещения 80-й годовщины начала Великой Отечественной
войны Северо-Енисейская Детская библиотека объявляет районный конкурс
фотореконструкций и фотоповторов «Фотографии и картины военных лет».
Цели и задачи конкурса:
- способствовать формированию у подрастающего поколения патриотических
качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, уважение к подвигу
ветеранов ВОВ;
- предоставить возможность реализовать свой творческий потенциал, внести
свой вклад в дело сохранения исторической памяти о подвигах нашего народа,
его беспрецедентной жертвенности и героизма.
2. Условия участия
Чтобы принять участие в конкурсе, почувствовать себя частью истории,
необходимо выбрать фотографию или плакат времен Великой Отечественной
войны и сделать похожий снимок. Воссоздайте кадр как можно точнее: повторите
пейзаж, позу, одежду, настроение. Почувствуйте себя частью этой истории.
3. Сроки и порядок подачи материалов
Конкурс проводится с 01.04 по 03.05.2021 года. Работы на конкурс должны быть
предоставлены организаторам не позднее 3 мая 2021 года, 17:00. После указанного
срока материалы че принимаются

4. Порядок участия в конкурсе
Конкурс пройдёт на базе Центральной детской библиотеки Северо-Енисейского
района с 1 апреля по 3 мая 2021 года. Принять участие в конкурсе могут все
желающие в возрасте от 6 лет до 90+. Принимаются как индивидуальные, так и
коллективные работы.
Работы будут оцениваться в двух категориях:
- Возрастная группа 9-14 лет
- Возрастная группа 14+
- Работы, выполненные коллективом или семьей
5. Требования к работе
Для участия в конкурсе принимаются фотографии в электронном или печатном
варианте. На оборотной стороне работы должна быть указана следующая
информация: название работы, ФИО автора, возраст автора, номер группы или
класс, номер телефона.
6. Подведение итогов Конкурса
Итоги конкурса подводятся организатором по материалам работ присланных или
переданных в Центральную детскую библиотеку. Победителей конкурса
определяет жюри. В состав жюри входят: А.М. Голубева, О.П. Шукшина, Ю.Н.
Демьянова, Н.А. Андросова. Председатель жюри - А.М. Голубева.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 9 мая 2020 года на
площади РДК «Металлург». Три лучшие работы в каждой из номинаций будут
отмечены Дипломами I, II и III степени и призами. Остальных участников
конкурса поощрят Благодарственными письмами.

Информация об итогах конкурса будет размещена в СМИ, на сайте организатора http://sevlib.ru/
и в группе ВКонтакте: https://vk.com/se cdb и Инстаграм https://www.instagram.com/se cdb/.
Контактная информация организаторов конкурса:
МБУ ЦБС, Центральная детская библиотека, 663282, Красноярский край,
гп Северо-Енисейский, ул. Ленина,52

тел.8(39160)21086, 8(39160)21229,

e-mail: kidlib-se@mail.ru сайт: http://sevlib.ru/ Координатор: Голубева Анна Михайловна

