
 

 
 

Положение о краеведческом арт-проекте  

«Прогулки по городу»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Арт-проект «Прогулки по городу» (далее - акция) проводится с 10 октября 2020 

года по 14 декабря 2020 г.  

1.2. В акции могут принять участие все жители города, как индивидуально, так и 

коллективно. 

1.3. Организатором акции является Библиотека для детей и молодежи.  

1.4. Подведение итогов акции состоится 14 декабря 2020. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1.   Цель акции:  

2.1.1.  Создание фото-зарисовок по истории и современной жизни города Верхняя Пышма. 

2.2.  Задачи акции: 

2.2.1. Воспитать у подрастающего поколения любовь к своей малой Родине. 

2.2.2. Сохранить историю и традиции малой Родины. 

2.2.3. Повысить образовательный, культурный уровень подрастающего поколения. 

2.2.4. Стимулировать творческую самореализацию молодых семей. 

 

3. Условия акции 

 

3.2. Акция включает в себя три номинации  

3.2.1. Номинация первая «Я иду по любимому городу» предполагает сфотографировать 

самое памятное, любимое или необычное место в городе (отдельно взятые улицу, 

здание, озеро и т.д.).;  

3.2.2. Номинация вторая «Верхняя Пышма в истории России» заключается в создании 

фото-коллажа из фотографий памятников, мемориальных и памятных досок, 

размещенных на территории Верхней Пышмы;  

3.2.3. Номинация третья фотокросс «Творческий поиск». Участникам предстоит 

сфотографировать читающих людей на улицах Верхней Пышмы и придумать 

оригинальные названия к снимкам. 

3.3. В каждую из номинаций участники предоставляют только фотоматериалы. 

3.4. Участники акции могут принять участие в одной или сразу в нескольких 

номинациях.  

 

4. Порядок проведения акции 

 

4.1.   Прием и отбор фотоматериалов проводится с 10 октября по 10 декабря 2020 года.  

Готовый фотоматериал необходимо отправить по адресу: bibvpch@mail.ru . 
4.2.  Итоги акции, с последующим награждением активных участников дипломами и ценными 

подарками, будут подведены 14 декабря 2020 года и размещены на портале библиотеки 

http://haykovka.blogspot.com, а также в наших социальных сетях: 

 Вконтакте https://vk.com/public186650584,  

 Одноклассники https://ok.ru/feed, 
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 Facebook https://www.facebook.com/Библиотека-для-детей-и-

молодёжи-город-Верхняя-Пышма-

120865765970754/?modal=admin_todo_tour, 

 Instagram (https://www.instagram.com/libraryforyoungpeople/ 
 

 

5.    Требования к материалам. 

 

5.1. Для участия в акции предоставляются фотографии в электронном виде. 

5.2.  Требование к фотоматериалам: 

5.2.1.   Фотографии должны иметь название с указанием места в городе. 

5.2.2. Каждая фотография должна быть подписана с указанием ФИО, возраста и 

контактного телефона автора. 

5.2.3.    Общее число фотографий от одного участника – не более пяти. 

5.2.4.  Требования к технической стороне: фотографии должны быть представлены в 

формате JPEG. Разрешение – не более 300 dpi, размер (pix) - 2400x3600. 

5.2.5. Оцениваться будет смысловая, эстетическая сторона: умение показать настроение 

жителей города, способность выразить простую красоту повседневности города и 

заинтересовать потенциального зрителя. 

 

6.          Подведение итогов акции 

 

6.1. По итогам акции будут отмечены самые интересные и неординарные фотографии, 

а также отмечены активные ее участники в каждой из номинаций. Им будут 

вручены дипломы и подарки. 

6.2. Отбор самых интересных фотографий будут осуществлять сотрудники библиотеки. 

6.3. Лучшие фотоработы будут включены в виртуальную экскурсию по Верхней 

Пышме в приложении  izi.TRAVEL. 
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