Положение о фотовыставке «Салда духовная»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотовыставки на
тему веры, духовности, воспитания нравственности и доброты - «Салда
духовная» (далее — Фотовыставка);
1.2. Организатором Фотовыставки является БФ «Сретение»
1.3. Фотовыставка носит публичный характер и проводится на условиях
открытости и гласности.
2. Цель и задачи Фотовыставки
2.1. Цель: Содействие в реализации творческих инициатив, развитие творческого
потенциала детей и взрослых.
2.2. Задачи:
 выявление талантливых детей, создание условий для их
самореализации;
 повышение творческого потенциала участников Фотовыставки;
 формирование у участников Фотовыставки подлинного интереса,
художественного и эстетического вкуса;
 представление видения окружающего мира глазами детей и взрослых
через фотообъектив;
 популяризация искусства фотографии в семейной среде, как одной из
форм досуговой деятельности.
3. Участники Фотовыставки
3.1. В Фотовыставке приглашаются все желающие взрослые и дети.
4. Порядок и сроки проведения Фотовыставки
4.1. Сроки проведения:
4.1.1.Фотовыставка проводится в 3 этапа:
 первый
(прием
и
отбор
работ
по
электронной
почте
poclednii17@mail.ru с 6 по 13 февраля 2019 года;
 второй (прием утвержденных напечатанных фотографий) с 14 по 15
февраля 2019 года;
 третий (выставка фоторабот)
ДК им.Г.Д. Агаркова 17 февраля 2019 года,
ДПЦ «Сретение» с 18.02.19 по 31.03.2019года;
4.2. Во время работы Фотовыставки будет проведен конкурс зрительских
симпатий на сайте SRETENIE-VS.RU . Итоги конкурса зрительских симпатий
будут подведены на закрытии Фотовыставки.

5. Требования к оформлению фоторабот
5.1. Все представленные фотоработы должны соответствовать тематике конкурса;
5.2. Допускаются к участию в Фотовыставке только авторские работы;
5.3. Фотоработы могут быть цветные или монохромные, выполненные на
глянцевой или матовой фотобумаге размером А 4;
5.4. К каждой фотоработе должна прилагаться этикетка с указанием: ФИО автора,
название работы, год и место съемки;
5.5. Принимается не более 3-х работ от одного участника;
5.6. Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графических
редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в Фотовыставке;
5.7. К участию не допускаются работы, имеющие недостаточное техническое
качество, не соответствующее морально-этическим принципам.
Контактное лицо: Глазова Елена Ивановна
Телефон: 8 9045429273
Электронная почта: poclednii17@mail.ru

