
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной выставке произведений мастеров фотографического

искусства «От звёзд Победы к звёздам Космоса», 
посвящённой 72-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы выставки:
-Министерство культуры Нижегородской области;
-Учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества;
-Администрация города Кстово Кстовского района;
-Кстовский  центр народной культуры «Берегиня».
Цели и задачи:
- Патриотическое воспитание  молодежи на примерах героической истории нашей
Родины, формирование её активной гражданской и нравственной позиции;
-широкая пропаганда и популяризация фотографического искусства;
-выявление и поддержка новых талантливых авторов.
Время и место проведения:
20 апреля - 15 мая 2017 г., КЦНК «Берегиня», г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2Б.
Торжественное открытие выставки 20 апреля в 12.00. 
Состав участников:
-  фотолюбители,  профессиональные   фотографы,  творческие  коллективы  в
возрасте не моложе 18 лет.
Условия участия:

Выставка проводится по тематическим категориям, посвящённым Победе в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  достижениям  нашего  народа  в
различных сферах жизни общества.  

Тематические категории:
- Ушла война, осталась память;
- Люди и повседневная жизнь;
- Народные традиции, красота родного края;
Автор имеет право представить на выставку не более трёх работ в каждой из

категорий и одну серию (от 3 до 5 работ) в любой из категорий.
Представленные работы должны быть подписаны или иметь прикрепленную

с оборотной стороны этикетку (Приложение 1).
Требования к фотографиям: на выставку принимаются цветные и черно-белые
фотографии (без оформления), выполненные не ранее 2013 года размером –  20х30
см или 30х45 см.
Организационный взнос за одного участника – 300 рублей, за коллектив - 2000 р.
Оплата может осуществляться двумя способами:

1. Оплата по расчетному счёту Учебно-методического центра (согласно счету,
телефон бухгалтерии  (831) 433-17-13;



2. Оплата  через  электронные  платежные  системы,  электронный  кошелёк,
терминал и банковским переводом (при оплате участия вторым способом
обязательно скан чека оплаты).

Для участия в выставке необходимо подать заявку  (Приложение 2) до  3 апреля
2017 г. на эл. почту vi.mеlnikov@yandex.ru или otdel.izo2016@mail.ru
Работы  представляются  на  выставку  по  «Акту  о  приеме»  (Приложение  3),
составленному в 2-х экземплярах.
Работы должны быть представлены до 12 апреля 2017 года по адресам:        
г. Н.Новгород, ул. Рождественская, 24, Учебно-методический центр народного
творчества, ответственный  – Мельников Виктор Васильевич, 
тел: (831) 434-21-64,    8 (920) 064 0049    или
г.Кстово,  ул.Нижегородская,  2б,  КЦНК  «Берегиня»,  ответственная  - Сухова
Маргарита Александровна. Телефон 8 (831-45) 3-88-10
Отбор для экспонирования и подведения итогов выставки проводится 
выставкомом.
Поощрения и награды:
Все  участники  выставки  награждаются  дипломами.  Победители  награждаются
дипломами лауреатов.

Приложение 1

Сведения для этикетажа

Фамилия и имя автора (полностью),
Название работы.
Место жительства (город, район)

Приложение 2
Заявка

на участие в областной выставке произведений 
мастеров  фотографического искусства 

«От звёзд Победы к звёздам Космоса», 
посвящённой 72-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Район (город)_________________________________________________________
Ф. И. О. участника или название коллектива________________________________
______________________________________________________________________
Дата____________________________ Подпись _____________________________

Иванов Вячеслав
«Утро туманное»
г. Кстово.



Приложение 3

Акт о приеме работ
на областную выставку произведений мастеров  фотографического искусства 

«От звёзд Победы к звёздам Космоса», 
посвящённой 72-летию Победы в  Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Мы, нижеподписавшиеся,________________________________________________
(ФИО,  должность,  организация,  e  -  mail  , телефон,  лица  представляющие  на
выставку работу) с одной стороны, и ______________________________________
в лице,  с  другой, составили настоящий Акт о том, что первый сдал,  а второй
принял  на  временное  хранение  на  период  подготовки,  и  работы  выставки
следующие  фотоработы:

№
п/
п

Ф. И.  автора
Место

проживани
я

Название
работы

Год
создани

я
Телефон, e-mail

Всего по акту принято_____________________ работ.
Акт составлен  в 2-х экземплярах и вручен подписавшим его лицам.

Сдал___________________

Принял_________________
Дата__________________


