Фотоконкурс «Лето в объективе» подвел итоги
21.09.2020 г.

С 24 августа по 21 сентября 2020 года в Уфе проходил фотоконкурс «Лето в
объективе».
Организатором конкурса выступила Центральная городская библиотека МБУ
Централизованной системы массовых библиотек 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.
Участниками фотоконкурса стали 79 жителей нашей необъятной России от 6
лет и старше.
География конкурса обширна. 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-Мансийского
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.

Конкурс включал в себя три этапа - прием заявок и работ, отборочное и
финальное голосование, которые прошли на официальной странице
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети «ВКонтакте» и
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
По итогам финального голосования были определены его победители.
Ими стали:
1 место - Артур Гилфанов, 6 лет, город Туймазы
2 место - Алла Валикаева, 42 года, с. Ангасяк, Дюртюлинский район
3 место - Алина Шарифуллина, 35 лет, город Уфа
Победители фотоконкурса будут награждены оригинальными именными
дипломами. Все его участники получат электронные сертификаты.
Итоги фотоконкурса «Лето в объективе» размещены на официальном сайте
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и на официальной странице Центральной
городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте.
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