«Неброской красоты любимый край»
К 75-ЛЕТИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В родной степи шумят моря
и реки,
Цветут сады, колышутся поля,
Очаровала ты меня навеки,
Моя донщина, родина моя.
И. Федоров

В 2012 году Ростовская область отмечает свое 75-летие. Нам есть чем
гордиться и за что любить свой край, свою историю, свой народ трудолюбивый и
красивый , гордый и отважный , талантливый и щедрый, донские просторы,
ковыльные степи, Дон- батюшку…
Поклонимся ей, донской земле, выразим ей свою любовь, свои тревоги и заботу
о ее процветании. Создадим свой фоторепортаж нашей «малой родины». Надеемся,
что наш фотоконкурс превратится в интересное и познавательное фотопутешествие
по донскому краю!

Утверждаю
Директор ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека»
_________________Е.М.Колесникова
15.02.2012

Положение
об областном фотоконкурсе
«Неброской красоты любимый край»
к 75 летию Ростовской области
1.Организатор фотоконкурса:
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
2.Цели и задачи фотоконкурса:
- привлечение внимания жителей области к природе донского края, ее неброским
степным красотам и необходимости ее сохранения;
- воспитание, особенно среди молодёжи, любви к родному краю и формирование
бережного отношения к его природным богатствам;
-повышение уровня гражданственности и укрепление межпоколенческих связей;
- вовлечение молодежи в процесс творческого самовыражения , активного
интеллектуального досуга и развитие коммуникативных навыков у участников
конкурса;
-продвижение фотографии как одного из массовых и креативных видов искусства
- организация выставки лучших фоторабот в Донской государственной публичной
библиотеке в сентябре 2012 г.
- подготовка материалов для выпуска фотоальбома лучших работ участников
конкурса «Неброской красоты любимый край»
3. Условия и порядок проведения:
3.1. Конкурс проводится в период с 25 января по 15 августа 2012 года.
3.2. В конкурсе могут быть развиты следующие темы:
• «Дон - моя «малая родина». Многообразие народов и культур»
• «Донской природный пейзаж»
• «Краснокнижные виды животных и растений»
• «Особо охраняемые природные территории Ростовской области»
• «Источник жизни» (образ воды в фотографии)
• «Чудо природы» (необычные объекты природы)
•
«Редкий кадр»
•
«Арт-фото»
•
«Молодежная номинация» (фотографии о природе молодых людей до 17 лет)

3.3. К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные журналисты,
нештатные авторы, читатели, фотокоры и фотолюбители. Возраст участников не
ограничивается.
3.4. Для участия в конкурсе фоторабот - принимаются неожиданные, деловые,
трогательные, остроумные фотографии, на которых обязательно должна
прослеживаться основная тема фотоконкурса.
3.4.1. Требования к конкурсным фотоработам:
– размер фотографии – формат А-4 (210 х 297 мм), черно-белая или цветная, без
оформления в рамке;
– к работе прилагается Анкета участника (название работы, фамилия, имя, отчество
автора (полностью), возраст, номер телефона, e-mail для связи);
– принимается не более 3-х работ одного автора.
3.4.2. Фотографии принимаются до 15 августа 2012 года только в распечатанном
виде по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская 175 «А», ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека»,
3.5.С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
библиотеки http://dspl.ru.
4. Оценка работ и награждение победителей
4.1. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие работы тематике конкурса;
- оригинальность сюжета;
-актуальность и глубина разработки темы;
-качество исполнения, художественная ценность работы.
4.2. Оценивает работы жюри, сформированное организаторами конкурса.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Организаторы
Конкурса оставляют за собой право награждения отдельных участников
поощрительными призами.
4.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
4.5. Из фоторабот, предоставленных на Конкурс, будет сформирована
фотовыставка «Неброской красоты любимый край» и размещена на галерее 1 этажа
библиотеки, работы победителей - на сайте библиотеки.
4.6. Предоставленные материалы авторам не возвращаются.
4.7 Подведение итогов фотоконкурса и награждение авторов лучших работ
призами состоится 13 сентября 2012 г.
ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ КОММЕРЧЕСКИМ
Контактная информация для справок и консультаций:
Центр культурных программ ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»
тел.264-06-00, СКР2006@yandex.ru
Зав. ЦКП Новикова Светлана Михайловна.

