Центральная городская библиотека г. Уфы запускает фотоконкурс
«Мамино воскресенье»
02.11.2020 г.

Центральная городская библиотека Уфы приглашает принять участие в
фотоконкурсе «Мамино воскресенье», который будет проходить с 3 по 27
ноября. Посвящен он Международному Дню матери.
Цель конкурса, организатором которого выступает Центральная городская
библиотека МБУ Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа
РБ, является развитие семейных традиций и ценностей, взаимодействия между
родителями и детьми, пропаганда престижа матери, как хранительницы
семейного «очага».
На конкурс принимаются любительские фотографии любого жанра в формате
jpg с изображением мам и бабушек. Необходимо указать автора и название
работы. От одного участника принимается одна работа.
Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ.
Фотоконкурс пройдет на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ в два
этапа - прием заявок и работ и голосование.
1 этап - с 03 по 17 ноября 2020 года - прием заявок и работ. Крайний день
приема 17 ноября 2020 года до 14.00 часов по уфимскому времени. Работы,
присланные после указанного времени, в конкурсе не участвуют.

2 этап - с 20 по 26 ноября 2020 года - голосование. Голосование пройдет на
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Один посетитель сайта может
проголосовать только за одну фотографию. Завершение голосования 26 ноября
2020 года в 12.00 часов по уфимскому времени.
Заявку на участие и работу необходимо отправить на электронную почту
cgb@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: Фотоконкурс «Мамино воскресенье»
до 14.00 часов по уфимскому времени 17 ноября 2020 года.
Итоги конкурса будут подведены в преддверии Международного Дня матери,
27 ноября 2020 года на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и в
официальной группе библиотеки Уфы в социальной сети ВКонтакте.
Три фотографии победителей, получившие в ходе голосования наибольшее
количество голосов, получат электронные оригинальные именные дипломы
участника I, II, III степеней и памятные сувениры.
Всем участники фотоконкурса «Мамино воскресенье» будут разосланы
сертификаты участника в электронном виде.
Подробная информация о фотоконкурсе представлена в Положении.
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