В Уфе проходит фотоконкурс «Лето в объективе»
24.08.2020 г.
С 24 августа по 21 сентября 2020 года в Уфе проходит фотоконкурс «Лето в объективе».
Организатором фотоконкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ
ГО г. Уфа РБ.
Цель конкурса - способствование формированию и развитию традиционных семейных
ценностей посредством привлечения внимания к важности совместного отдыха, развитие
эстетического вкуса жителей города и др.
Участником фотоконкурса может стать любой гражданин Российской Федерации в
возрасте от 6 лет и старше.
Для участия в фотоконкурсе принимаются индивидуальные работы. От одного участника
не более 1 фотографии.
Требования к фотографии:
- Под конкурсной работой понимается фотографическое изображение участника или
коллектива участников соответствующие тематике конкурса и дающее ответ на вопрос
«Как я провел лето?»;
- Указание автора и название работы;
- Формат - jpg;
- Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые;
- Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических
редакторов).
Обязательное условие фотоконкурса - участник должен стать подписчиком официальной
страницы Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/biblio_ufa.
Заявку на участие в фотоконкурсе «Лето в объективе» и фотоработу необходимо
отправить на электронную почту cgb@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Фотоконкурс
«Лето в объективе» не позднее 17.00 часов 04 сентября 2020 года.
Фотоконкурс проходит в три этапа:
1 этап: с 24 августа по 04 сентября 2020 года – прием фоторабот и заявок от участников
Фотоконкурса. Крайний день приема заявок 4 сентября 2020 года до 17.00 часов. Работы
присланные после 4 сентября, в конкурсе не участвуют.
2 этап: Отборочное голосование будет проходить с 08 по 14 сентября 2020 года на
официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/biblio_ufa. Завершение голосования 14 сентября 2020 года в
17.00 часов. Условия голосования: голосовавший должен поставить знак «+» в

комментарии под понравившейся работой. 10 участников, набравшие большее количество
голосов (+) перейдут в 3 этап голосования.
3 этап: Финальное голосование пройдет с 17 по 20 сентября 2020 года на сайте МБУ
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru. Завершение голосования 20 сентября 2020 года в
17.00 часов. По его итогам 21 сентября 2020 года будут определены три победителя.
Победители фотоконкурса «Лето в объективе» получают оригинальные именные дипломы
I, II, III степеней в электронном виде. Все участники будут награждены электронными
сертификатами участника.
Более подробная информация о фотоконкурсе представлена в Положении.
Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей Уфы принять участие в фотоконкурсе
«Лето в объективе». Запечатлейте прекрасные летние моменты и делитесь ими с
окружающими!
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