Финальное on-line голосование городского конкурса «Моя Уфа»
22.06.20
С 20 мая по 29 июня 2020 года в Уфе проходит городской конкурс «Моя
Уфа». Конкурс посвящен 446-летию со дня основания крепости Уфа.
Организатором конкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ
Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ.
Цель конкурса - формирование гражданственности, патриотизма, любви к
своему городу, повышение уважительного отношения к Родине, ее истории,
культуре, традициям и др.
Участниками конкурса стали 133 пользователя библиотек городов
Республики Башкортостан - Уфы, Стерлитамака, а также Москвы без
ограничения в возрасте.
Конкурс проходит по номинациям:
- «Уфа в кадре» - были получены 56 фоторабот, на которых уфимцы
запечатлели достопримечательности, парки, скверы, памятники и другие
красивые природные зоны столицы Башкортостана;
- «Город, в котором я живу». Работы этой номинации включают в себя
видеоролики о любимом городе;
- «Любимый уголок Уфы» - творческая номинация конкурса, на которую
поступило 67 художественных работ от живописи до компьютерной графики
в разных техниках исполнения, от карандаша до акварели.
Прием заявок и работ завершился накануне Дня города Уфы, 11 июня 2020
года. Второй этап конкурса - Отборочное on-line голосование за 10 лучших
работ, прошел с 12 по 20 июня 2020 года на официальной странице
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio_ufa. По его итогам определились финалисты городского
конкурса «Моя Уфа» во всех трех категориях.
В связи с тем, что конкурсных работ в номинации «Город, в котором я живу»
было представлено 10, организатор конкурса Центральная городская
библиотека МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа
РБ приняло решение выставить на финальное голосование 5 видеороликов.
Сегодня, 22 июня 2020 года, стартует 3 этап конкурса и объявляется
Финальное голосование! Голосование будет проходить с 22 по 25 июня 2020
года на официальном сайте ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru и определит
победителей в каждой номинации.

У каждого участника в каждой категории свой порядковый номер. Один
посетитель официального сайта МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ может
проголосовать только за одну работу в каждой номинации.
Подведение итогов городского конкурса «Моя Уфа» состоится 29 июня 2020
года на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru и на
официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa.
Победители конкурса будут награждены дипломами. Все его участники
получат электронные сертификаты.
Приглашаем неравнодушных уфимцев принять участие в финальном on-line
голосовании городского конкурса «Моя Уфа», тем самым выразив свою
любовь к родному городу!
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