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Положение
о фотовыставке «Профессия в лицах»

1. Общие положения
1.1 Фотовыставка « Профессия в лицах» проводится Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Районный Дом культуры» в рамках Праздника труда 
Никольского муниципального района 2017 года;

1.2 К участию в фотовыставке приглашаются жители Никольского района в возрасте старше 
14 лет, учреждения, организации, производственные коллективы, индивидуальные 
предприниматели.

2. Цели фотовыставки 
Основными целями проведения фотовыставки являются:
2.1 Показ достойных представителей профессий посредством фотоискусства;
2.2 Повышение имиджа рабочих профессий среди молодёжи;
2.3 Выявление талантливых фотографов - любителей, представление их работ широкой 

общественности, популяризации творческих достижений в фотографии.

3. Примерная тематика работ:
«Человек труда», «Трудовая династия», «Мастер своего дела», «Я горжусь своей 
профессией».

4. Сроки проведения.
4.1. Работы необходимо предоставить в Районный Дом культуры до 7 апреля 2017года в 
кабинет специалистов, тел. 8 (81754) 2-22-57, координатор Парфенова Елена Владимировна.
4.2. Выставка откроется 14 апреля в Праздник Труда и продлится до 31 мая 2017 года.
4.3. Все участники получают дипломы участника фотовыставки «Профессия в лицах»
4.3. Работы возвращаются участникам .

5.Требования к работам, условия участия.
5.1 Фотографии предоставляются на выставку на бумажном носителе, в формате А4 (20X30 
см.) Фотография не должна быть сборной (коллаж);
5.2. Работы могут быть как цветные, так и черно- белые;
5.3. Фотоработы должны характеризовать специальность (профессию), а не учреждение;
5.4. Сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный фон;
5.5. Для участия в выставке вместе с фотоработами необходимо предоставить следующую 
информацию:
- ФИО автора работы;
- место работы (учёбы), должность;
- телефон;
- авторское наименование представленной работы.

6.Дополнительные условия
Организаторы выставки имеют право использовать фотоработы для размещения на сайтах, в 
презентациях, в публикациях в качестве иллюстраций с обязательным указанием фамилии, 
имени, возраста автора, года выпуска фотографии. Участие в выставке считается согласие 
автора на указанное выше условие.


