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Со 2 сентября по 1 октября 2020 года в Уфе проходит фотоконкурс «Мои бабушка и 

дедушка», посвященный Международному дню пожилых людей. 

Организатором конкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ 

Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. 

 

Цель конкурса - воспитание уважения и любви к пожилым людям, неразрывная связь 

поколений. 

 

Участниками фотоконкурса стали 53 человека, жители нашей необъятной России. 

География конкурса обширна. Свои фотоработы представили жители городов, областей и 

районов как Башкортостана, так и России – Уфы, Бирска, Стерлитамака, Салавата, 

Белебея, села Аблай Чекмагушевского района деревни Новоусманово Бурзянского района 

Республики Башкортостан, села Гайтанкино Нурлатского района Республики Татарстан, 

села Сары Кунашакского района Челябинской области, села Уралы Большеуковского 

района Омской области, Ярославской области. 

В своих фотоработах они запечатлели самые незабываемые семейные кадры со своими 

близкими людьми. 

В связи с небольшим количеством работ, присланных на фотоконкурс «Мои бабушка и 

дедушка», организатор оставил за собой право продлить сроки принятия заявок до 21 

сентября 2020 года и сделать одно on-line голосование. 



Сегодня, 24 сентября 2020 года, организаторы объявляют старт on-line голосования! 

Голосование будет проходить с 24 по 29 21 сентября 2020 года на официальном сайте 

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель сайта может проголосовать 

только за одну фотографию. Завершение голосования 29 сентября 2020 года в 12.00 часов 

по уфимскому времени. По его итогам будут определены три победителя в каждой 

номинации. 

Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2020 года, в Международный день пожилых 

людей, 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. 

 

Победители фотоконкурса «Мои бабушка и дедушка» в каждой номинации получают 

оригинальные именные дипломы в электронном виде. Все участники будут награждены 

электронными сертификатами участника. 

 

Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей Уфы принять участие в финальном 

on-line голосовании фотоконкурса «Мои бабушка и дедушка»!  

 

https://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=9156 
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