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С 24 августа по 21 сентября в столице Башкирии проходит фотоконкурс «Лето в 

объективе», организатором которого выступает Центральная городская 

библиотека Уфы. 17 сентября стартовало финальное голосование. Проходить 

оно будет по 20 сентября на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.  

Участниками фотоконкурса стали 79 жителей России от 6 лет и старше. Свои 

фотоработы представили жители городов, областей и районов как 

Башкортостана, так и России – Уфы, Стерлитамака, Белебея, Салавата, 

Туймазы, села Ангасяк Дюртюлинского района, села Якутово Куюргазинского 

района, а также городов Щадринск, Ивантеевка Московской области, Катав-

Ивановск Челябинской области, Чайковский Пермского края, поселка 

Междуреческий Ханты-Манскийского автономного округа – Югра, села Уралы 

Большеуковского района Омской области, села Нежнур Килемарского района 

Республики Марий Эл, села Коптелово Алапаевского района Свердловской 

области, села Аромашево Тюменской области, села Нижнечуманка Баевского 

района Алтайского края, Станицы Багаевская Ростовской области, села 

Константиновка Татарского района Новосибирской области и деревни 

Морозово Бежецкого района Тверской области. 

В своих фотоработах они запечатлели самые незабываемые летние семейные 

кадры. 

Прием заявок и работ завершился 4 сентября 2020 года. Второй этап конкурса - 

отборочное голосование за 10 лучших работ прошло на официальной странице 



Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети «ВКонтакте» с 8 

по 14 сентября. По его итогам определились финалисты. 

17 сентября стартовало финальное голосование. Проходить оно будет по 20 

сентября на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. По его итогам 

определятся три победителя конкурса «Лето в объективе». 

У каждого участника свой порядковый номер. Один посетитель сайта может 

проголосовать только за одну работу.  

Подведение итогов состоится 21 сентября на официальном сайте МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ и на официальной странице Центральной городской библиотеки г. 

Уфы в социальной сети ВКонтакте.  

Победители фотоконкурса «Лето в объективе» получат оригинальные именные 

дипломы в электронном виде. Все участники будут награждены электронными 

сертификатами участника. 
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