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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фотографий

«Золотое сердце Сибири глазами северян»,
посвященного 25-летию правления Главы Северо-Енисейского района
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
фотоконкурса «Золотое сердце Сибири глазами северян» (далее - Фотоконкурс).
Фотоконкурс посвящен 25-летию правления Главы Северо-Енисейского района.
Положение предоставляется всем заинтересованным лицам, претендующим
на участие в Фотоконкурсе. Оно публикуется в открытом доступе на
официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система СевероЕнисейского района» http://sevlib.ru/, а также в социальных сетях.
Цели конкурса
1. Активизацию творческих дарований жителей гп Северо-Енисейский и
Северо-Енисейского района.
2. Позиционирование уникальной природы гп Северо-Енисейский и СевероЕнисейского района.
3. Привлечение внимания населения к историческим преобразованиям
территории района за период правления Г лавы Северо-Енисейского района.
Задачи конкурса:
1. Формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к
своей малой Родине и ее природе.
2. Развитие познавательных и творческих способностей жителей СевероЕнисейского района.
3. Формирование активной гражданской позиции и привлечение граждан к
общественной и культурной деятельности.
2. Организаторы конкурса
Организатором
фотоконкурса
является
МБУ
«Централизованная
библиотечная система Северо-Енисейского района», которая утверждает
положение о Фотоконкурсе и состав Оргкомитета.

3. Участники конкурса
В Фотоконкурсе могут принять участие, как профессиональные фотографы,
так и фотографы-любители.
4.Сроки и порядок подачи материалов
Конкурс проводится с 12.04.2021г. по 31.05.2021г. Подведение итогов
05.06.2021г. Участниками фотоконкурса могут быть все желающие в возрасте от
15 лет и старше. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
Фото на конкурс должны быть предоставлены или направлены организаторам не
позднее 31.05.2021г. 19:00 по адресу: ул. Ленина,52 или на электронный адрес
se-lib@ inbox.ru. После указанного срока материалы не принимаются.
5.Требования к работам
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, контактный номер
телефона.
6.Жюри конкурса
Центральная районная библиотека формирует жюри, которое оценивает
представленные работы по основным критериям, подводит итоги и выявляет
победителей.
7.Награяедение победителей конкурса
Подведение итогов и награждение победителей состоится 5 июня 2021 года
на праздновании 25-летия правления Главы Северо-Енисейского района в РДК
«Металлург». Три лучшие работы будут отмечены Дипломами I, II и III степени, а
также
призами.
Все
участники
Фотоконкурса
будут
награждены
Благодарственными письмами.
Итоги конкурса опубликуют на сайте www.sevlib.ru, мессенджере
WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.

Контактная информация организаторов конкурса:
МБУ ЦБС, Центральная районная библиотека,
663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина,52
тел.8(39160)21086, 8(39160)21229,
e-mail: se-lib @ in b o x .ru Координатор: Качесова Мария Владимировна

