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Положение о ф о то вы ставк е^:^
«Путешествие с фотоаппаратом>>

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотовыставке «Путешествие с фотоаппаратом» (далее — выставка):
2. Цель и задачи фотовыставки

2.1 Целью выставки является привлечение внимания жителей
Богучанского района, его историческим, духовным ценностям.
2.2 Задачи:
- популяризация любительской фотографии;
- выражение языком фотоискусства любви к родному краю;
- выявление людей, увлеченных фотографией;
- привлечение внимания к истории, культуре, природе района;
- открыть новые имена и поддержать таланты;
- популяризовать фотографию как вид искусства.

к красоте

3. Фотвыставка состоит из следующих номинаций
«Зарисовки природы» Мы живем в окружении прекрасной природы, часто
полюбоваться на которую у нас с вами не хватает времени... Но иногда вдруг
засмотришься на одуванчик, распустившийся у обочины, на птицу сидящую
на ветке и перехватит дыхание от чувства соприкосновения с чудом. А что
может быть прекраснее спелой, ароматной ягоды в бабушкином саду...
Давайте в этой теме размещать подобные фотографии! Пусть это будет
природа, цветы, закат, горы - всё, что покажется вам красивым во время
летних каникул!
«Я и мои друзья» - Каким же должен быть настоящий друг? Подумайте и
расскажите о своих друзьях: может быть вы очень хорошо ладите друг с
другом, или иногда балуетесь, а может быть в вашем классе самые красивые
девчонки?

« Мы побывали в ....» - Эта фотовыставка будет посвящена описанию
какой-либо поездки, экскурсии. Наверняка вы с классом побываете в какомнибудь историческом месте или съездите на экскурсию в другой город, а
может вы побываете на тематической выставке в музее! Пусть в память о
поездке останется эта фотовыставка!
«Кто в доме хозяин?!» (о домашних питомцах) - Если вы завели кошку или
собаку, забудьте о том, что вы в доме хозяин. С того момента, как четыре
лапки переступили через порог, в доме может быть только один хозяин кошка или собака. Вы только посмотрите, как ваш щенок поднимает ушко!
Какой уютный клубок получается из спящей кошки! Уловите изысканное
движение когтистой лапки - и снимок поместите на этой выставке!
«Осенняя пора, очей очарование!» - Что для человека осень? Видно есть
какая-то своя, тайная магия, у этого времени года...
Ж елтые листья шуршат под ногами, таким же золотом усыпаны кроны
деревьев, солнце светит весело, но уже не греет, а в воздухе разлита
прохлада. Узнаете? Да... Это она! Осень!
Для фотографа осень тоже золотая пора. Время, когда хочется снимать и в
дождь и в солнечную погоду. Для того, что бы сохранить ускользающие
мгновения осени и донести их до окружающих и создана эта выставка
«Зимние узоры» - Выставка охватывает широкий спектр тем, посвященных
этому времени года; пейзажи, зарисовки, портреты, уличные сценки,
ф отоф аф ии с видами нашего города и многое другое из неповторимых
моментов
нашей
русской
зимушкизимы.
4. Участники Фотовыставки.
В Фотовыставке могут принять участие все желающие,

согласные с

условиями Фотовыставки и настоящим Положением.
Каждый Участник может прислать
фотографий в каждой номинации.

на

Фотовыставку

не

более

5.Сроки и место проведения выставки:
5. /. Прием работ и заявок (Приложение 1) проводится с 20 ноября по 30
ноября 2018 года в Богучанском Краеведческом музеи им. Д.М. Андена.
5 . 2 . Выставка будет проходить в Богучанском Краеведческом музеи им.
Д.М. Андена с 01 декабря по 10 декабря 2018 года;
5 .5 .

После окончания работы

авторам.

вы ставки

все работы будут возвращены

3-х

6. Система награждения:
6 . 1. Все участники выставки будут отмечены благодарственными письмами
за участие.
6 . 2 . Авторы работ будут отмечены поощрительными призами,
благодарственными письмами и дипломами.

Контактный телефон: 8 950 402 03 34 Кабанова Галина Анатольевна

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в выставке декоративно - прикладного искусства
«Души и рук прекрасные творения»
1.Ф И 0
2.Контактные данные (адрес, телефон, E-mail)

3. Серия № справка МСЭ_
4. ИНН
5.Описание фотографий

С правилами и условиями участия в выставке декоративно - прикладного искусства
«Души и рук прекрасные творения»ознакомлен (-а) и согласен (-а).
Не возражаем против размещения своих работ в СМИ и Интернете.
2018 года.

(поОпись)

