
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фотоконкурсе «Стоп - кадр : 1927 - 2017» 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного фотоконкурса «Стоп-
кадр : 1927 - 2017» (далее — Фотоконкурс): 

1.1.1. Конкурс фоторабот «Стоп-кадр : 1927-2017» проводится в рамках мероприятий, 
посвященных 90-летнему юбилею Богучанского района 

1.2. Организатором Фотоконкурса является МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная 
районная библиотека. 

1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке: 

1.3.1. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 1 апреля 2017 года по 15 июня 2017 
года на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом 
доступе на официальном сайте МБУК БМЦРБ. 

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса: 

2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, чувства любви к своей малой родине, 
уважения к ее культурному и историческому наследию, развитие познавательного интереса в 
области краеведения; 

2.2. Отражение успехов, достигнутых в Богучанском районе в период с 1927 года по 2017 год. 

2.3. Создание краеведческого фотобанка Богучанского района с включением в него всех работ 
участников фотоконкурса, который будет использоваться для пополнения материалов 
мультимедийного электронного справочника «Расскажи о себе, Богучанский район!» 

2.4. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

«Богучанский район: вехи истории» - исторические кадры этапов жизни района, важные события 
в поселениях района; 

«История в лицах» - фотографии жителей района, внесших вклад в его развитие (в различных 
ракурсах, как групповые, так и индивидуальные) 

«Районные зарисовки»- фотографии любимых мест участников фотоконкурса : природные 
уголки, уникальные здания, места отдыха и т. п. 



3. Требования к работам. 

3.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с жизнью 
района. Фотографии, содержание которых с районом никак не связано, при всех их достоинствах, 
не рассматриваются. 

3.2. Время, когда был сделан снимок, не имеет значения. 

3.3.Фотография должна сопровождаться: 

- сведениями об участнике конкурса : фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон; 

- сведениями о событиях, представленных на фотографии (номинация « Богучанский район: вехи 
истории»); 

-обозначением фамилии, имени, отчества героев фотографии, кратких сведений о заслугах, 
(номинация «История в лицах»); 

- название фотографии номинация «Районные зарисовки») 

3.4. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 
или религиозной нетерпимости. 

4. Определение и награждение победителей конкурса 

4. 1. По завершению приема работ на Фотоконкурс все работы готовятся для участия в районной 
выставке, которая будет представлена в Богучанской межпоселенческой Центральной районной 
библиотеке с 20 июня 2017 года по 1 сентября 2017 года. 

4.2. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется методом народного голосования в период с 
20 июня 2017 года по 25 августа 2017 года. 

4.3. Результаты народного голосования публикуются на официальном сайте МБУК БМЦРБ. 

4.4. Победителям конкурса по месту жительства вручаются дипломы, памятные призы . 

5. Контактная информация: 

5.1. Работы принимаются по адресу: с. Богучаны ул. Октябрьская, 86, Богучанская 
межпоселенческая Центральная районная библиотека, в поселениях - через сельские библиотеки -
филиалы. 

5.2. Телефон для справок 8 (32162)22986, методический отдел МБУК БМЦРБ. 


