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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе «Чевер шовыч – вуйыштем да чоныштем» 

 

1. Общие положения 

 

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

проведения  фотоконкурса, критерии оценки и требования к его участникам, 

порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатор проведения районного фотоконкурса  «Чевер шовыч – 

вуйыштем да чоныштем»  - Сектор краеведения Отдела обслуживания 

Сернурской центральной библиотеки. 

 

1.3. Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов 

России. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: Популяризация лучших традиций декоративно-прикладного искусства 

народа мари 

Задачи:  

- показать красоту и очарование родного края; 

- стимулировать процесс творческого самовыражения пользователей 

библиотеки; 

- популяризировать фотографию как вид искусства. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в номинациях: 

- зимнее фото 

- весеннее фото 

- летнее фото 

- осеннее фото 

3.2. Участником Конкурса может стать любой человек без ограничения по 

месту жительства, возрасту. 



3.3. Количество фоторабот от одного участника – не более трех в каждой 

номинации. 

3.4. Одним из основных предметов изображения на  фотографии должен 

быть марийский платок.  

 

3.5. Участники конкурса могут представить портрет, групповое фото либо 

пейзаж.   

 

3.6. Для участия в фотоконкурсе необходимо отправить фото на адрес 

электронной почты библиотеки sernurbibl@mail.ru с пометкой 

ФОТОКОНКУРС  и указанием автора работы или принести фото в 

электронном виде в Сектор краеведения ЦБ, либо разместить фото в альбоме 

«Чевер шовыч – вуйыштем да чоныштем»  на странице сообщества 

ВКонтакте «Сектор краеведения библиотеки» https://vk.com/album-

177830565_282544202  с обязательным указанием авторства.  

3.7. Работы принимаются до 31 октября 2022 года. 

3.8. Участие в фотоконкурсе предполагает согласие авторов конкурсных 

работ на дальнейшее публичное использование фотографий в работе 

библиотеки с обязательным указанием авторства фотографий. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Оценка работ производится по следующим критериям:  

- соответствие фотографии требованиям, указанным в данном 

Положении; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- техника и качество исполнения; 

- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей 

фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

 

4.2. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри; решение Жюри 

оформляется соответствующим протоколом. 

 

4.3. Победителям в каждой номинации вручаются дипломы и призы. 

Фотография, набравшая большее количество голосов, получает приз 

зрительских симпатий. 
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