
Муниципальное казенное учреждение культуры  

«ЦБС Тугулымского городского округа» 

Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении фотоконкурса к 95-летию Тугулымского района, в 

рамках Всемирного дня фотографии 

                                          «Тугулымский район в объективе» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Фотоконкурс, посвящѐн 95-летию Тугулымского района. 

1.2. Организатор фотоконкурса – Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор)  

1.3. Участниками конкурса могут стать все желающие, независимо от возраста, в том 

числе коллективные. 

                                                         2. Цели и задачи 

2.1. Передача средствами фотоискусства красоты и очарования родного края, развитие 

чувства патриотизма и любви к своей малой родине. 

2.2.  Популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства; 

2.3. Предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие 

способности. 

                                                    3. Требования к работам 

3.1. На фотоконкурс не принимаются  и не рассматриваются работы не соответствующие 

темам номинаций и требованиям фотоконкурса; 

3.2. Размещѐнные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников; 

3.3. Фотографии должны иметь названия и быть подписаны (ФИО, возраст, населѐнный 

пункт) 

3.4. От каждого участника принимается не более 5-ти  работ (по одной в каждой 

номинации). 

                             4.   Номинации: 

«Природа родного края» - фотографии природы, раскрывающие уникальную красоту 

природы Тугулымского района.  

«Животный мир» - фото птиц, диких и домашних животных. 



 «Остановись мгновение!» - неожиданные, смешные, интересные фотографии, 

отображающие какое-либо событие из жизни нашего района. 

«Исчезающее наследие» - фотографии, на которых изображены старинные здания 

Тугулымского района, находящиеся на грани исчезновения: церкви, заброшенные 

населенные пункты, мосты, а также существующие памятники, посвящѐнные различным 

событиям.  

«Мои земляки»  - фотография-портрет, изображающая какого-либо человека, либо 

группу людей, являющихся главными объектами съемки. Принимаются фотографии 

людей, которые принадлежат к разным поколениям.  

 

                                     5. Сроки проведения фотоконкурса 

 4.1. Фотоконкурс проводится  с 19-29 августа 2020 г.  

6. Условия и порядок проведения фотоконкурса 

 5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать фотографии и заполненную заявку 

в оргкомитет по электронному адресу bibtugul2007@mail.ru 

5.2. Прием материалов для участия в фотоконкурсе закончится 28 августа 2020 года  

5.3. Подведение итогов конкурса состоится до 4 сентября 2020года. 

5.4. Все участники фотоконкурса получат Дипломы на адрес указанной в заявке 

электронной почты.  

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ на сайте  

Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «ЦБС Тугулымского 

городского округа», с указанием имени автора работы. 

Контактная информация Организатора:  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа» Центральная районная библиотека им. А. С. 

Пушкина. 

Адрес: 623650, Свердловская область, п. г. Т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3 А.  

e-mail: bibtugul2007@mail.ru;  

сайт: http://www.bibtgo.ru 

Страницы «Вконтакте» https://vk.com/club191435357  

И «Одноклассниках» https://ok.ru/group58227204554989 

Контактное лицо: Кулакова Валентина, заведующая отделом обслуживания Центральной 

районной библиотеки им. А. С. Пушкина; e-mail: vakulakova@mail.ru 
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Приложение 

Анкета-заявка  

участника фотоконкурса «Тугулымский район в объективе» 

                        к 95-летию Тугулымского района, в рамках Всемирного дня фотографии 

 

 

1. Участник фотоконкурса ФИО, должность, 

место работы/учебы/Наименование коллектива 

 

 

 

2. Название номинации  

 

 

3. Название работы 

 

 

 

 

4. Контактная информация (адрес, телефон, e-

mail) 

 

 

 

 

 


