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Положение
О фотоконкурсе «Скоро новый год»

Тасеево - 2017 г.

О фотоконкурсе "Скоро новый год!"
Дети и родители очень любят праздник Новый год! А как приятны приготовления к этому
празднику! Столько всего нужно сделать: поставить елку, вырезать снежинки, купить подарки,
сшить костюмы... А как ваша семья готовится к этому волшебному празднику? Покажите другим и
получите возможность выиграть приз!

1.Цели и задачи
1.1. Основной целью фотоконкурса является сохранение семейных традиций и духовной культуры.
1.2. Задачи:
- создание атмосферы праздничного настроения;
- развитие искусства семейной фотографии.

Дата проведения:
06.12.2017 до 25.12.2017

Как стать участником:
Для участия необходимо принести фото формата не менее 9X13, соответствующие тематике в
центральную библиотеку «Сектор краеведения». Информацию можно получить по тел.: 2-12-74. у
Кошелевой А.И. или Артюхова П.А.

Требования к фотографиям:
1. На конкурс принимаются фотографии, сделанные в преддверии Нового года (год снимка не
важен).
2. На фотографиях должен быть изображен процесс или результат подготовки к новому году всей
семьей, (например, украшаете квартиру, наряжаете елку, лепите снежную бабу во дворе,
вырезаете снежники, развешиваете мишуру, шьете или меряете новогодний костюм,
запечатываете подарки и прочее). Покажите, как вы и члены вашей семьи участвуют в этом
увлекательном процессе.
3. От каждого участника принимается одна фотография.
4. Принося фотографию на конкурс, вы подтверждаете, что являетесь автором или
правообладателем данной работы. Также вы даете согласие на размещение фотографий в
соц.сетях и на сайте ЦБС.

Определение победителей:
По итогам конкурса будут определены 3 победителя.
Критерии оценки работ:
1. Соответствие тематике конкурса.
2. Эмоции, которые вызывает фотография, новогоднее настроение, искренность, идея.
3. Оригинальное и подходящее название к фотографии.
Уровень профессионализма сделанных фотографий НЕ влияет на оценку.
Не исключено дополнительное награждение авторов, работы которых отличились
оригинальностью сюжета.

Подведение итогов:
Подведение итогов и определение победителей состоится до 29.12.2017 г.
Имена победителей будут опубликованы в группе в контакте https://vk.com/public147125784, а
также на нашем сайте http://taslib.ru/.
Победители будут уведомлены электронным сообщением или телефонным звонком.

