В Октябрьском районе проходит фотоконкурс
«Цветами улыбается земля»
01.03.2021

К Всемирному Дню цветов, который отмечают 21 марта, Центральная городская
библиотека МБУ Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ
приглашает стать участником фотоконкурса.

Цель конкурса - формирование эстетической культуры и общих представлений
о разнообразии растений, воспитание бережного отношения к природе,
формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой,
развитие способности видеть прекрасное в обычной и привычной обстановке.
Фотоконкурс пройдет с 25 февраля по 19 марта 2021 года в 2 этапа:
1 этап - с 25 февраля по 10 марта 2021 года - прием заявок и работ. От одного
участника принимается одна фотография. Крайний день приема заявок и работ
10 марта 2021 года до 14.00 часов по уфимскому времени. Работы, присланные
после указанного времени, в фотоконкурсе не участвуют;
2 этап - с 12 по 18 марта 2021 года - голосование. Голосование пройдет на
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель
сайта может проголосовать только за одну фотографию. Завершение
голосования 18 марта 2021 года в 12.00 часов по уфимскому времени.
Условия участия в конкурсе:
- быть подписчиком официальной группы Библиотеки Уфы в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa;
- участником может стать любой житель России без возрастных ограничений;
- принимаются только индивидуальные любительские фотографии в формате
jpg, с изображением участника или членов его семьи в окружении любимых
цветов - комнатных, садовых, в цветнике;

- указание автора и названия работы;
- допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ
(графических редакторов);
Заявку на участие и фотоработу необходимо отправить до 10 марта
включительно на электронную почту cgb@ufa-lib.ru с указанием в теме письма:
фотоконкурс «Цветами улыбается земля».
Итоги конкурса будут подведены в преддверии Всемирного Дня цветов, 19
марта на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и в
официальной группе Библиотеки Уфы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblio_ufa.
Победители фотоконкурса будут награждены электронными оригинальными
именными дипломами. Участники станут обладателями электронного
сертификата, доступного для скачивания на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО
г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/.

В Октябрьском районе проходит фотоконкурс «Цветами улыбается
земля». – Текст: электронный //
Ufa-Уфа. Столица Республики
Башкортостан: [официальный сайт]. – 2021. – 01 марта . – Раздел сайта
«Информационно-аналитический отдел Администрации Октябрьского
района»,
подраздел
«Лента
новостей».
–
URL:
https://ufacity.info/press/news/395715.html ( дата обращения 01.03.2021 г.)

