ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской фотовыставке «Они сражались за Родину»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
январь-май 2020 года, г.Махачкала
I. Организаторы выставки
- Министерство культуры Республики Дагестан;
- Республиканский Дом народного творчества;
- Муниципальные образования Республики Дагестан.
II. Цели проведения выставки:
•
патриотическое и нравственное воспитание населения;
•
представление современному зрителю лучших фоторабот, темой которых стали
воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине;
•
оценка состояния и перспектив развития современного любительского
фотоискусства;
•
выявление юных талантливых фотохудожников-любителей, развитие их
творческого потенциала, стимулирование интереса к созданию новых творческих работ;
•
укрепление межнациональных отношений и сотрудничества путем демонстрации
творческих достижений, обмена творческим опытом.
III. Участники выставки:
К участию в конкурсе приглашаются фотолюбители, фотоклубы, фотостудии и другие
творческие объединения, в том числе детские, студенты учебных заведений, учащиеся
художественных школ, школ искусств, общеобразовательных школ, а также
индивидуальные фотохудожники любители и профессионалы, а также хранители
архивных фотографий. Возраст участников не ограничен.
IV. Порядок проведения выставки:
Выставка проводится в 2 этапа.
1 этап (отборочный) проходит с января – по 10 апреля 2020г. Участники выставки
присылают в электронном виде фотоработы, заявку, с информацией об участнике
конкурса (Приложение 1 )на эл.почту odpi-rdnt@mail.ru.
Фотоработы могут быть как современными, так и заимствованы из семейных архивов:
портреты участников, ветеранов войны; сюжетные фотографии (как цветные, так и
черно-белые). Фоторабота может представлять собой не только непосредственно
фотографию, но и сопровождающую ее историю (эссе, письмо, рассказ, интервью),
которая обязательно содержит информацию о том, когда и связи с каким событием был
сделан снимок
Участники могут представить все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пейзаж,
репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд и др. Тематика фоторабот должна
соответствовать теме выставки. Количество работ от каждого участника не ограничено.
Все файлы с фотографиями должны быть подписаны (иметь этикетку) и присланы в
формате JPG, размер файла должен быть не менее 300 dpi и должен позволять
использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати, при
необходимости допускается ретуширование в разумных пределах).
3 этап (выставка) пройдет 1 мая 2020г. на аллее по пр. им. Р. Гамзатова. Для участия в
выставке специалистами РДНТ, искусствоведами из числа представленных будут
отобраны лучшие фотоработы.
V. Поощрение участников:
Все участники выставки награждаются дипломами.
Заявки на участие и фотоработы направляются в РДНТ МК РД
e-mail: odpi-rdnt@mail.ru, тел.: (8722) 62-39-68, 62-19-04 (89064507902)

(Приложение 1)
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской фотовыставке
«Они сражались за Родину»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
январь-май 2020 года, г.Махачкала

ФИО участника:
Адрес участника:
Телефон:
E-mail:
Дата и место рождения:
Творческая характеристика участника:
Общее количество работ:
Список работ
№

Название фото

Год

