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С 12 сентября по 13 октября в Уфе пройдет фотоконкурс «Father's Day», 
посвященный Дню отца. Его участником может стать любой житель России без 
возрастных ограничений. 

Организатором конкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ 
ГО г. Уфа РБ. 

Цель конкурса - повышение роли семьи в жизни общества и престижа семейной 
жизни. 

На конкурс принимаются тематические фотографии в формате jpg, размером не 
более 20 Мб по следующим номинациям: 

 Подарок папе - фотография поделки, рисунка, исполненные в любой технике в 
любом формате; 

 Селфи с папой - фотографии детей с отцом (дома, на отдыхе, фотографии, в 
которых будет отражено, как вместе с папой дети мастерят, изобретают, 
строят), допускается фотоколлаж. 

От одного участника принимается только 1 работа в 1 номинации. 

Обязательное условие участия - стать подписчиком официальной группы библиотеки-
организатора в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 

Фотоконкурс проходит в два этапа - прием заявок и работ и голосование. 

Заявку необходимо подать, заполнив её и прикрепив фотоработу на сайте МБУ ЦСМБ 
ГО г. Уфа РБ в разделе «Конкурсы для читателей» или пройдя по ссылке: https://ufa-
lib.ru/konkursy.  Крайний день приема работ - 27 сентября до 12.00 по московскому 
времени. 

Голосование пройдет с 4 по 13 октября на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель сайта может проголосовать только за одну 
фотографию. Завершение голосования 13 октября в 12.00 по московскому времени. 

Итоги фотоконкурса будут подведены 14 октября 2022 года на официальном сайте 
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и в официальной группе Центральной 
городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 
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Победители станут обладателями электронных именных дипломов, все участники 
получат сертификаты. 
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