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Положение о конкурсе
Термин Selfie произошел от английского «Self» – сам. Смысл селфи прост - запечатление
самого себя на камеру посредством специальной функции современных мобильных
устройств, своего рода автопортрет.
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Архангельской
области
«Каргопольский
историко-архитектурный
и
художественный
музей»
(далее
Каргопольский музей) объявляет конкурс «Музейное селфи».
Цель конкурса: Способствовать формированию интереса к истории малой родины у
местных жителей через активное использование музейного пространства.
Задачи:
1. Способствовать самореализации и творческой активности жителей города и района,
подростков и молодежи.
2.Способствовать популяризации сайта Каргопольского музея через подключение
интернет-сообщества к участию в конкурсе и подведению его итогов.
3. Способствовать развитию эстетического вкуса у подростков и молодежи.
5.Способствоватьрасширению музейной аудитории посредством организации конкурса.
Участники конкурса:
Возраст участников: 0+
К участию в конкурсе приглашаются жители г. Каргополя и Каргопольского района, в т.
ч.: учащиеся общеобразовательных школ, Детской школы искусств, воспитанники Дома
детского творчества и ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,студенты Каргопольского
Индустриального техникума и Каргопольского педагогического колледжа, воспитанники
Каргопольского Детского дома, работающая молодежь, участники молодежных
объединений.

Условия проведения конкурса:
Открытый конкурс, проходит в один этап.
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. Индивидуальные работы:
2. Коллективные и семейные работы.
2.Требования к работе:
На конкурс допускаются фотографии, сделанные на различные устройства (телефон,
фотоаппарат, планшет).
Фотография должна быть сделана на фоне музейного здания (Соборная колокольня,
Христорождественский собор, ц. Введенская, Музейно-выставочный центр, ц. Зосимы и
Савватия, ц. Троицкая) или музейного предмета на выставке, или экспозиции в целом.
Фотография должна быть четкой. Размер фотографии не должен превышать 3 МБ (3-х
мегабайт).
Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических
редакторов). Не допускаются к участию в конкурсе фотоколлажи.
От одного участника принимается не более 3-х работ.
P. S. Фотографирование с музейными хэштегами #Каргопольскиймузей, #Каргополь –
приветствуется!
Неподписанные работы к конкурсу не допускаются!
Участник, отправляя фотографию на фотоконкурс, тем самым дает согласие на обработку
фотографии (нанесение логотипов) и подтверждает свое согласие с тем, что его
фотография может быть использована в публикациях и фотоотчетах о конкурсе.
Порядок проведения конкурса:
Работы отправляются на электронную почту отдела просветительной и массовой работы.
(E-mail: museump@yandex.ru) или на электронном носителе по адресу МВЦ (ул. Ленина.
40) с 24 ноября по 4 декабря 2017 г. со следующей информацией:
- название работы
- Ф.И.О.
- возраст
-номинация
- адрес электронной почты (если имеется),
-телефон участника

5 декабря 2017 г. все работы единовременно загружаются
администратором
«ВКонтакте» в группе «Каргопольский
музей»
по электронному
адресу:
https://vk.com/karmuseum, в альбом «Конкурс «Музейное селфи», где до 13 декабря 2017
г. проходит голосование за понравившиеся работы.
Церемония награждения победителей состоится
выставочном центре: г. Каргополь, ул. Ленина 40.

15 декабря в 15.00 в

Музейно-

Порядок оценки работ:
Посетители группы обладают функциями жюри.
Понравившиеся фотографии отмечаются «лайками».

Ими

оцениваются

работы.

Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества «лайков» (по 3
участника, в каждой номинации, набравших большее количество «лайков»). Подсчет
голосов осуществляется конкурсной комиссией.
Подведение итогов конкурса
- участники Конкурса награждаются дипломами участника.
- победители и призеры в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками (в. ч. билетами на мероприятия музея на новогодние и
рождественские мероприятия музея, и мероприятия фестиваля «Хрустальные звоны»).
Контактное лицо: Дегтяренко Оксана Александровна
E-mail: museump@yandex.ru
Тел. 8 (818-41) 2-25-39

