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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Моя жизнь в культуре»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Моя жизнь в культуре» (далее Конкурс) проводится
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Информационно –
методический центр» (далее МБУК «ИМЦ») и посвящен Дню работника
культуры.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие работники культуры.
1.3. Положение о Конкурсе определяет цели и задачи, сроки и процедуру
проведения конкурсного отбора, порядок подведения итогов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – усиление мотивации работы специалистов учреждений
культуры Мариинского муниципального района и развитие творческого
потенциала работников культуры.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование активной жизненной позиции;
- привлечение к творчеству и искусству фотографии.
3. Организация проведения конкурса
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная комиссия МБУК
«ИМЦ».
3.2. Отбор фоторабот возлагается на Конкурсную комиссию.
4. Сроки проведения конкурса
4. Прием фоторабот проводится до 10 марта 2018 года.
5. Требование к работам
5.1 Работники культуры направляют Заявку по форме (Приложение1) и
работы для участия в конкурсе.
5.2. Конкурсная комиссия рассматривает работы, отвечающие основной
идее конкурса (тематические, жанровые, производственные), а также иные
фотографии в соответствии с целями фотоконкурса.

5.3. На конкурс принимаются фотоработы монохромные (чѐрно-белые),
цветные в электронном виде в формате jpg. с разрешением не менее 300 dpi.
Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной стороне.
5.4. К фотоработам
указанием:

необходимо приложить сопроводительный лист с

- организации, направляющей конкурсный материал;
- названия фоторабот;
- года создания;
- ФИО автора, место работы с указанием полного наименования учреждения и
должности;
- номера контактного телефона;
- описания изображенных на фотографиях людях и действии.
5.5. Материалы направляются в адрес МБУК «ИМЦ» с пометкой «На
фотоконкурс «Моя жизнь в культуре», по
электронному адресу:
metodkab.mar@mail.ru
5.6. Работы, не соответствующие положению Конкурса «Моя жизнь в
культуре», Конкурсной комиссией не рассматриваются.
5.7. Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются и
отправителям не возвращаются.
5.8. Коллажи с использованием графических электронных редакторов на
Конкурс не принимаются. Допускается небольшая коррекция цвета фотографии.
6. Подведение итогов
6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Конкурсной
комиссией МБУК «ИМЦ».
6.2. Имена победителей Конкурса и лучшие фотоработы будут размещены
на сайте markultura.ucoz.com. и в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/uprkul.
6.3. Победители награждаются дипломами.

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ
«МОЯ ЖИЗНЬ В КУЛЬТУРЕ»
Ф.И.О., адрес и контактные телефоны
ответственного лица и организации,
направляющей конкурсную работу
Ф.И.О. , адрес, электронный адрес
и контактные телефоны автора
конкурсной работы
Количество конкурсных работ
Место работы полное наименование
учреждения, занимаемая должность
автора конкурсной работы

