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Положение фотовыставки 

«Природа Тувы в объективе» 

 

1.  Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения фотовыставки в онлайн-формате «Природа Тувы в объективе» 

(далее – Фотовыставка).  

1.2. Организатором фотовыставки является ГБУ «Национальная библио-

тека им А. С. Пушкина РТ».  

1.3. Место проведения социальные сети «ВКонтакте», «Инстаграм» ГБУ 

«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва».   

 

2. Цели и задачи   

 

2.1. Развитие познавательного интереса к природе родного края;  

2.2. Формирование бережного отношения к природе; 

2.3. Поддержка и развитие творческих способностей. 

 

3.  Условия и порядок проведения Фотовыставки 

 

3.1. К участию приглашаются авторы с 18 лет; 

3.2. Принимаются фотографии с изображением природы Тувы; 

3.3. На Фотовыставку принимаются индивидуальные работы; 

3.4. На Фотовыставку принимаются только авторские работы. Автор 

должен быть единственным правообладателем представляемого им материа-

ла. Участники фотовыставки несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

3.5. Требования к принимаемым работам:   

 от каждого участника принимается не более 3 (трѐх) фотографий;   

 работы должны соответствовать тематике фотовыставки;  

 техническое исполнение фотографий;    

 формат файла: JPEG. 

3.6. Каждая фотография (файл) присланная на выставку, должна быть 

подписана: оригинальное название работы (ФИО автора и контактные дан-

ные). 

3.7. Сроки проведения выставки с 12 июля по 12 августа 2021 г.    

 



3.8. Для участия в Фотовыставке необходимо до 12 августа 2021 г. при-

слать работу в цифровом формате и заполненную заявку на электронную 

почту: proiz.otdel@yandex.ru  с пометкой «Заявка на фотовыставку» (Прило-

жение 1). 

 

4. Критерии оценки  работ 

 

 4.1. Фотоработы оцениваются по 10-ти балльной системе по следую-

щим критериям:  

 соответствие теме; 

 оригинальность, художественность; 

 техническое качество исполнения работы. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Оценку работы участников Фотовыставки осуществляет жюри. Со-

став жюри утверждается организатором Фотовыставки.  

5.2. Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования 

оценок по всем критериям.  

5.3. Подведение итогов и церемония награждения Фотовыставки состо-

ится 16 августа 2021 г. в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Рес-

публики Тыва.   

5.4. Победители Фотовыставки награждаются дипломами I, II, III степе-

ней. 

5.5. Организатор Фотовыставки оставляет за собой право размещения 

работ на сайте ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республи-

ки Тыва»:  https://tuva-library.ru/ , ВКонтакте: vk.com.public86179920  Инста-

грам: @tuvalibraru  

5.6 Лучшие фотоработы будут размещены в издании «Республика Тыва: 

путеводитель».  

 

Оргкомитет : 

По всем вопросам обращаться в организационный комитет по адресу: 

г. Кызыл, ул. Кочетова д. 27, отдел производственной и сельско-

хозяйственной литературы ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. 

Пушкина Респулики Тыва»; 

Контактные тел.: 2-02-46; 8-923-541-9418, 8-923-591-2603; 

E-mail: proiz.otdel@yandex.ru   

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com.public86179920/


Приложение 1 

 

Заявка на фотовыставку «Природа Тувы в объективе» 

 
Ф.И.О.  

 

Дата рождения:  

 

Адрес:  

 

Контактный телефон:  

 

Е-mail:  

 

Место работы/учебы  

 

Количество представленных работ  

 

Название фотоработы  

 

 

*Отправляя заявку на участие в Фотовыставке «Природа  Тувы в объективе»,  

я принимаю все правила участия объявленные Оргкомитетом конкурса. 

 


