
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении фотовыставки 

 «Мой родной Рефтинский» в 2022 году 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и 

проведения фотовыставки «Мой родной Рефтинский» в рамках месячника пенсионеров 

(далее – Выставка). 

1.2. Организатор выставки – МБУК «Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский.  

1.3. Выставка проводится в честь Дня пенсионера, который  в Свердловской области 

учрежден  Указом Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013 года № 403-УГ «О 

проведении Дня пенсионера в Свердловской области». 

 

2. Цель и задачи фотовыставки. 

2.1. Главными целями и задачами проведения Выставки являются: 

- продемонстрировать возможность для пенсионеров жить полноценной, насыщенной 

интересной жизнью, 

- повышение статуса пожилого человека и его роли в социально-экономическом развитии 

территории пгт Рефтинский, 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса, 

- укрепление семейных ценностей через связь поколений, 

- иллюстрация достижений и успехов пенсионеров и членов их семей. 

 

3. Участники фотовыставки. 

3.1. Для участия в Выставке приглашаются люди старшего поколения (возраст от 55 лет). 

 

4. Номинации Выставки. 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

 

«Моя гордость» - в номинации рассматриваются работы пенсионеров, в которых 

изображены сад, увлеченье, хобби, любимые питомцы, все то, чем гордится участник 

Выставки. 

«Пенсионер – спортсмен» - в номинации рассматриваются фотографии, которые 

иллюстрируют тему отношения пенсионеров к физической культуре и спорту, 

показывающие, что пенсионеры связаны со спортом душой и телом, продолжая активную 

жизнь, принимают участие в различных спортивных играх и соревнованиях. 

«Семья  –  начало  всех  начал…» -  в номинации рассматриваются работы, на которых 

пенсионеры запечатлены рядом со своими детьми и/или внуками. Семейные фотографии, 

показывающие династии пенсионеров, отражающие связь поколений, где опыт и мудрость 

передаются через время и   пространство. Запечатленный   мгновением   момент   

отражает важные семейные ценности - уважения к близкому человеку, чувство любви, 

ответственности и доверия. 

«Любимый сердцу уголок» - в номинации рассматриваются фотографии, на которых 

изображен поселок Рефтинский и его окрестности.  

 

5. Требования к оформлению и приёму работ. 

5.1. Требования к оформлению фотографии: 

-  работы принимаются в формате А4, матовая фотобумага, 

- фотография может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение, 

-  не допускается свёртывание и сгибание работ. 



5.2. На фотовыставку не принимаются: 

-  фото, заимствованные из сети Интернет, 

-  фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие, 

-  фотографии, не подходящие теме фотовыставки, 

-  фотографии, противоречащие нормам морали. 

 

6. Сроки и порядок проведения фотовыставки. 

6.1. Работы участников принимаются с 08 августа по 24 августа 2022 года в Центральной 

библиотеке по адресу ул. Молодежная д. 29/1 с 11:00 до 18:00. 

Телефон для справок 3-18-82. 

6.2. Выставка участников состоится с 26 августа по 01 октября 2022 года с 11:00 до 18:00 в 

Центральной библиотеке. 

6.3. Доставка работ к месту проведения выставки и обратно производится участниками 

самостоятельно. Выставочные экспонаты можно будет забрать после 01 октября 2022 

года, предупредив организатора Выставки. 

6.4. Организаторы Выставки вправе отклонять работы, в которых присутствуют признаки 

нарушения законодательства Российской Федерации (элементы экстремизма, расовой или 

религиозной непримиримости, разжигания ненависти и вражды и т.д.). 

6.5. Участие в Выставке означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работы в информационных и культурных целях. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


