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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
Республиканского Фотоконкурса «Моя Республика!» (далее - Фотоконкурс).
1.2. Цели и задачи Фотоконкурса:
• духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое
и
художественное
воспитание молодежи;
• формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к
проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира;
• способствовать развитию чувства патриотизма, любви к родному краю;
• воспитание уважения к нашим истокам, родной земле, языку, чувства гордости
за свою малую Родину.
1.3. Организатором Фотоконкурса является Центр детского чтения Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.

2. Участники конкурса;

пользователи общедоступных библиотек республики, воспитанники ДОУ,
обучающиеся образовательных организаций, внешкольных учебных заведений,
учреждений дополнительного образования и др.
2.1. Категории участников:
-

дошкольники;

-

обучающиеся 1-4 классов;

-

обучающиеся 5-9 классов.

|3. Условия и сроки проведения Фотоконкурса.
3.1.

Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
• «Природные памятники Башкортостана» - горы, пещеры, озера, леса, родники,
водопады, реки и т.д.
• «Семь чудес Башкортостана» - достопримечательности, которые были выбраны
жителями и гостями республики в рамках акции «Семь чудес Башкортостана».
• «Звезды Республики среди нас» - встречи с интересными людьми и известными
личностями.

3.2.

Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 10 марта 2019 года,
подведение итогов - с 11 марта до 15 марта 2019 года.

4. Требования к представленным работам.
4.1. Желательно фотографии сопровождать с пояснительным текстом: история,
географическое положение т.д.
4.2. Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью
компьютерных программ (графических редакторов).
4.3. Фотоработы принимаются в цифровом формате: JPG и не должны превышать
2 Mb.
4.4. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из
ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфической продукции.
4.5. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 1 фотографии.
4.6. Название файла с фотографией должно содержать фамилию и имя автора, город,
район, село.

4.7. Номинацию Фотоконкурса указать в строке «Тема» электронной почты при
отправке работы на Фотоконкурс.
4.8. Фотографии на Фотоконкурс принимаются в электронном варианте.
5. Подведение итогов и награждение:
Заявки на участие и фотоработы высылаются в адрес электронной почты конкурса
dfnbrb@bashnl.ru до 10 марта 2019 года.
Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса
компетентным жюри с 11 по 15 марта 2019 года.

будет

осуществлен

По итогам Фотоконкурса будет проведена итоговая выставка лучших фоторабот в
Центре детского чтения НБ РБ.
Победителям конкурса высылаются Дипломы I, II, III степени, всем участникам сертификаты. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на
электронный адрес конкурсантов.
Приложение
ЗАЯВКА

(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный)
Участник ___________ , __________________________________________________
(Фамилия и имя, возраст, класс)
Город, район, ___________________________________________________________
Название
работы_________________________________________________________________
Руководитель
работы_________________________________________________________________
Телефон координатора: 83472871334 - Центр детского чтения Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.

