
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого мероприятия посвященное  80 - летию 

Красноярского края «Фотосушка «Мой край – мое богатство» 

1.Общие положения 

Фотосушка – формат экспресс-выставки, объединяющий фотографов-

профессионалов и фотографов-любителей. Фотосушка – это открытая площадка 

для общения и объединения фотографов. 

 

2.Цели и задачи мероприятия 

Цель: Создание условий для творческой реализации молодежи и популяризации 

фотографии как вида искусства. 

Задачи:  

1. Проведение экспресс-выставки фотографии; 

2. Объединение творческой молодежи г. Заозерного; 

3. Создание условий для творческой реализации потенциала участников; 

4. Развитие гражданской активности молодежи г. Заозерного 

5. Воспитание чувства патриотизма и уважения к Родине 

3. Организаторы 

Организаторами мероприятия является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Централизованная библиотечная система» г. Заозерного 

3. Участники 

В «Фотосушке» может принять участие любой желающий независимо от возраста 

и опыта.  Участник должен быть автором фотографий, представляемых на 

выставке.  

4. Время и место проведения 

Место проведения: г. Заозерный, ул. Калинина, 4 «Центральная городская 

библиотека» г. Заозерного 

Время проведения: 27 октября – 3 ноября 2014 г. 

Регистрация участников: 27.10. 2014  с 13:30. Время работы «фотосушки» – 14:00 – 

18:00. 

Фотографии можно приносить заранее в Центральную городскую библиотеку 

в любое время до 18.00 и оставлять у организаторов со всеми пометками. 

 

5. Требования к работам 

Каждый участник может представить не более 10 фотографий. Размер фотографий 

не должен превышать формат В5 (20*15 см) 



 В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться 

связь с жизнью  в Красноярском крае. Время, когда был сделан снимок, не имеет 

значения.  

Тематика фотографий не ограничена: 

 «Край, в котором мы живем» 

 «Лица Красноярского края» 

 «Мир природы Красноярского края» - пейзажи,  съемка животных. 

 «Ночной город…» 

  «Креатив Красноярского края» - работы, демонстрирующие необычный 

дизайнерский подход автора к сюжету и композиции фотографии, в том числе 

созданные с помощью передовых компьютерных технологий обработки. 

  «Большое в малом» - снимки, сделанные в режиме макросъемки. 

 «Спорт, молодость, красота» 

  «Победители»  - Ветеранам Великой Отечественной войны  

Участники распечатывают свои фотографии самостоятельно. Отпечатанные 

фотографии будут подготовлены организаторами непосредственно к 27 . 

Правила о качестве и высоком уровне фотографии в «фотосушке» не работают, все 

решают личные предпочтения. Нежелательно размещение бытовых фотографий.  

         Фотографии, содержащие изображения рекламного характера, насилие, 

противозаконные действия, призывающие к разжиганию межнациональной 

розни, будут дисквалифицированы.  

 

6. Порядок и условия проведения 

Участники приносят свои работы и 2 прищепки. Развешивают на бельевых 

веревках и закрепляют. При желании можно индивидуально оформить прищепки 

для своих фото. Для оформления возможно использование дополнительных 

материалов. Во время выставки можно оставлять послания для автора на обратной 

стороне фотографий. 

На задней стороне своих фотографий участники могут написать послания и 

пожелания для зрителей и организаторов «фотосушки», описания фото и др. 

Художественное оформление надписей приветствуется. К надписям применимы те 

же критерии, что и к тематике фотографий. 

После окончания «фотосушки» все желающие могут обменяться понравившимися 

фотографиями. 

7. Награждение 

По окончании мероприятия все участники получат «Диплом участника 

мероприятия  «Фотосушка «Мой край – мое богатство» посвященное 80 – летию 

Красноярского края. 


