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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском фотоконкурсе «Я люблю Пижанку», посвящённому 325-летию 

Пижанки 

1. Общие положения 

1.1. Положение о детском фотоконкурсе «Я люблю Пижанку» (далее по тексту - 

Конкурс) разработано и утверждено Пижанской районной библиотекой им. А.Ф. 

Краснопёрова. 

1.2. Конкурс посвящён 325-летию образования посёлка Пижанка. 

1.3. Конкурс проводится на территории Пижанского городского поселения. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Эстетическое изучение малой родины, посёлка посредством фотосъёмки. 

2.2. Через формирование образных представлений способствовать выявлению 

интереса: к истории родного посёлка, к особенностям его природного разнообразия, 

к повседневной жизни населения, к выявлению архитектурных особенностей и 

истории создания строений. 

2.3. Способствовать развитию художественно-эстетического вкуса. 

2.4. Способствовать формированию чувства патриотизма.  

 

3. Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие ребята с 10 до 18 лет. Фотографии можно приносить в 

центральную районную библиотеку в напечатанном виде, на цифровом и электронном 

носителе, а также присылать на электронную почту по адресам: pizhankalib@mail.ru,  

pigbibl@mail.ru 

Номинации: 

«Всё, что сердцу дорого» (фотографии улиц, домов, парков, учреждений и т.д.). Указать 

что в кадре и почему выбран этот сюжет для съёмки. 



«Я живу в Пижанке» (селфи на фоне зданий, сооружений, окрестностей посёлка).  

Указать что в кадре и почему выбран этот сюжет для съёмки. 

Все фотографии должны сопровождаться Ф.И.О. и контактными данными автора. 

В районной библиотеке и в администрации городского поселения будут оформлены 

стенды из конкурсных фотографий, лучшие работы будут напечатаны в районной газете. 

 

4. Критерии оценок 

Соответствие фотографий теме конкурса. Наличие подписи к фото, творческий подход к 

созданию и описанию снимка только приветствуется. 

 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 6 августа по 20 сентября 2018 года. 

 

6. Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса будет проходить с 21 по 27 сентября 2018 года. В 

конкурсную комиссию войдут представители учреждений организаторов фотоконкурса. 

 

7. Организаторы конкурса 

Пижанская районная библиотека им. А.Ф. Краснопёрова, редакция районной газеты 

«Сельские вести», администрация Пижанского городского поселения. 


