ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фотоколлажей

«Между прошлым и будущим»,
посвященного 25-летию правления Главы Северо-Енисейского района
1. Общая информация
Фотография — это своего рода магия, доступная в современном мире почти
каждому человеку. Ведь фотография — это не только возможность совершить
путешествие в прошлое, но и шанс сохранить настоящее. А если попробовать
соединить прошлое и настоящее?!
Центральная детская библиотека объявляет конкурс фотоколлажей
«Между прошлым и будущим». Его цель - напомнить жителям района о былом.
Совершить путешествие в прошлое. Создать уникальные фотоколлажи, где
прошлое пересекается с новым временем.
Цели и задачи конкурса:
- способствовать формированию у подрастающего поколения патриотических
качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, истории малой родины,
истории Северо-Енисейского района.
- предоставить возможность реализовать свой творческий потенциал, внести свой
вклад в дело сохранения исторической памяти.
2. Условия участия
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выбрать старую фотографию и
создать фотоколлаж объединив на нём место, событие, людей.
3. Сроки и порядок подачи материалов
Конкурс проводится с 12.05. по 31.05.2021 года. Работы на конкурс должны быть
предоставлены организаторам не позднее 31 мая 2021 года, 17:00. После
указанного срока материалы не принимаются.
4. Порядок участия в конкурсе
Конкурс пройдёт на базе Центральной детской библиотеки Северо-Енисейского
района с 15 по 31 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:
- Индивидуальная работа
- Работа, выполненная коллективом или семьей
5. Требования к работе
Для участия в конкурсе принимаются фотоколлажи в электронном или печатном
варианте. На оборотной стороне или в приложение к работе 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 5 июня 2021 года в 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

