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6.Критерии отбора:
Соответствие темы, оригинальность сюжета, качество исполнения,
творческий подход
6.1.Работы принимаются по следующим номинациям:
«ДЕТСТВО-ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ» - детская непосредственность и
беззаботность подкупает и умиляет. Наверное, поэтому тема
детства
так
привлекательна
для
фотографов.
Работы,
посвящённые самому чистому, светлому и прекрасному, что есть на земле –
детям, представляются в этой номинации фотоконкурса.
«ПОД СЕМЕЙНЫМ ЗОНТИКОМ»- в этой номинации принимаются
работы,
отражающие
бережное
отношение
к
семейным
ценностям, внимательного, уважительного отношения к старшему
поколению и неразрывную связь поколений жителей Б.Игнатовского
района.
«Пейзаж»- в этой номинации принимаются работы, которые описывают
красоту природы Б.Игнатовского района.
«Животный и растительный мир»- домашние животные, растения
территории Б.Игнатовского района.
7. Подведение итогов и награждение:
Работы, представленные на конкурс, оценивает жюри. Подведение итогов и
награждение победителей конкурса будут проведены на районном
празднике. Победители конкурса определяются по одному в каждой
номинации. По результатам конкурса будет сформирована фотовыставка,
которая будет представлена на празднике района.
Тел. для справок: 2-12-81.
Адрес: Республика Мордовия, с.Большое Игнатово ул. Гражданская, д.17Б,
МБУДО
«Центр
дополнительного
образования
для
детей»
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

