
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканской фотовыставке «Моя Родина – Дагестан» 

1-10 мая 2021г., г. Махачкала, Национальная библиотека им. Р. Гамзатова  

 

I.Организаторы: 

- Министерство культуры Республики Дагестан 

- Республиканский Дом народного творчества МК РД 

- Муниципальные образования РД 

 

II.Цели проведения выставки: 

- активизация деятельности специалистов культурно-досуговых учреждений 

республики по формированию положительного имиджа республики, содействию 

развитию культурного туризма. 

- привлечение внимания к истории и культуре современных дагестанских сел, 

традиционной народной культуре, художественным промыслам и ремеслам, 

знакомство с людьми-носителями культуры, известными людьми своего села; 

- воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к своей малой 

Родине,  

- сохранение преемственности, приобщение молодежи к национальной культуре 

народов Дагестана.  

 

III.Участники выставки и условия проведения: 

Для участия в выставке приглашаются профессиональные фотографы и 

фотолюбители (творческие группы), учащиеся школ, хранители архивных 

фотографий. В выставке могут принять участие авторы независимо от возраста, 

места работы (учебы).  

 

IV. Порядок и условия проведения выставки: 

Участники выставки с 15 февраля по 20 апреля 2021г. направляют в адрес РДНТ в 

электронной форме на e-mail: odpi-rdnt@mail.ru заполненную заявку (Приложение 

1), к которой прикладываются фотографии, каждая из которых должна иметь 

подпись, состоящую из Ф.И.О. участника фотовыставки и названия работы. 

Вернисаж (открытие) выставки запланирован на 1 мая 2021 года. 

От каждого участника (творческой группы) принимается в выставке не более 10 

фоторабот (разрешение не менее 300dpi) в следующих направлениях: 

- Портрет (один из самых популярных жанров, который включает множество 

разновидностей. Фотографии людей-носителей культуры, известных людей 

прошлого и настоящего); 

- Исторические фотографии (фото знаковых событий, социально значимых 

явлений и т.п.); 

- Пейзажи (общие виды, панорамы, фрагменты, вид сверху); 

- Архитектура, достопримечательности (общие виды, панорамы, фрагменты 

застройки, памятники архитектуры)  

- Традиционные занятия (обряды и обычаи, мероприятия, выставки, 

концерты, жанровые фотографии.) 

- Мобильная фотография (простой жанр фотографии, который ломает наши 

представления о композиции, стилях и интересности кадра. И тем не менее, он 
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тоже позволяет развиваться в профессиональном плане. Ваши фото должны 

быть яркими, эффектными и запоминающимися.) 

 

Критерии отбора фотографий для участия в фотовыставке: соответствие заданной 

теме; самобытность сюжета фотографии, качество фотографии; оригинальность, 

интересный ракурс, неожиданность творческого решения. 

Фотографии, присланные для участия в выставке, могут быть отклонены в 

следующих случаях: несоответствие тематике конкурса; низкое художественное 

или техническое качество; присутствуют тексты, содержащие ненормативную 

лексику. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Участие в 

фотовыставке означает согласие автора на безвозмездное использование 

присланных материалов с указанием имени автора (владельца) фотографии для 

публикаций, экспонирования, подготовки буклетов.  

 

V. Оргкомитет выставки: 

В задачи Оргкомитета, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, 

педагоги, искусствоведы, специализирующиеся на декоративно-прикладном и 

народном искусстве, а также ведущие специалисты РДНТ МК РД, входит: 

• информирование о дате выставки, порядке и условиях ее проведения; 

• сбор заявок, консультация заинтересованных сторон по вопросам участия в 

выставке; 

• отбор работ для участия в выставке на основе представленных заявок и 

материалов  

• освещение проведения выставки в СМИ, соцсетях; 

• награждение участников выставки дипломами. 

 

VI. Поощрение участников 
Участники выставки награждаются дипломами. 

 

Заявки на участие в выставке  

направляются до 20 апреля 2021 г. в РДНТ МК РД по адресу: 367010,  

г. Махачкала, ул.О. Кошевого, 35 «А», e-mail: odpi-rdnt@mail.ru,  

тел. 62-19-04, моб. тел.: Калимат Омарова 8-906-450-79-02,  

Осман Генжеев 8-988-642-71-05 
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ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской фотовыставке «Моя Родина – Дагестан» 

1-10 мая, г. Махачкала, Национальная библиотека им. Р. Гамзатова  

 

 

 

Город (район) _______________________________________________________ 

 

ФИО, возраст автора  

(наименование творческой  

группы, дата создания) ________________________________________________ 

 

Место работы (учебы) автора __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Год создания  

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   


