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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса-выставки «Котик – грелка для души»
к Международному Дню кошек 1 марта
Кошки живут рядом с человеком на протяжении тысяч лет. Они берегут домашние
запасы от грызунов, создают атмосферу тепла и уюта, помогают лечить некоторые
заболевания и просто радуют хозяев своим присутствием. Согласно статистическим
данным, более 80% населения Земли имеют котиков и кошек. Инициатива праздновать
Международный день кошек 1 марта принадлежит основанному в 1933 году Московскому
музею кошки и редакции журнала «Кот и пёс». В этот день во многих странах мира
отмечается День кошек, который объединяет миллионы владельцев этих животных по
всему миру. К Дню кошек 1 марта музей-заповедник «Кузнецкая крепость» организует
проект «Котик – грелка для души», включающий фотоконкурс и выставку лучших
фотографий участников конкурса.
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фотоконкурса и выставки «Котик – грелка для души».
Организаторы конкурса: управление культуры Администрации г. Новокузнецка и
Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей-заповедник «Кузнецкая
крепость».
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: формировать бережное и уважительное отношение к животным.
Задачи:
 организовать праздничную выставку по итогам фотоконкурса;
 предоставить площадку для общения любителей кошек;
 формировать фонд передвижных выставок;
 развитие наблюдательности, креативного мышления и творческих навыков.

3. Участники конкурса.
3.1. К участию приглашаются владельцы котов и кошек – жители г. Новокузнецка, без
возрастных ограничений.
4. Номинации конкурса.
4.1. «Необычный ракурс» (фотография животного в необычной позе, за необычным
занятием);
4.2. «Котятки и ребятки» (общение детей с котами и кошками);
4.3. «Красота без жертв или кошачий гламурр» (самые модные котики и кошки).

5. Сроки и порядок проведения проекта.
5.1. Дата и время проведения:
 с 8 по 25 февраля 2018 года - сбор фоторабот участников конкурса на эл. почту
kuzkrepost@mail.ru, в теме письма указать «Фотоконкурс «Котик – грелка для
души».
 26 февраля 2018 года – работа жюри.
 27-28 февраля 2018 года – подготовка выставки в здании Солдатской казармы
«Кузнецкой крепости».
 1 марта 2018 года в 15.00 – открытие выставки.
5.2. Требования к фотоработам:
 Фотоработы на конкурс присылать в электронном виде в высоком качестве (с
возможностью печати на формате А3 (297х420 мм);
 В тексте письма обязательно указать ФИО автора фотографии, контактный
телефон, название фотоработы и номинацию.
 Один участник может прислать не более 3-х фоторабот.
6. Итоги и награждение.
6.1. Церемония награждения состоится на открытии выставки 1 марта 2018 года в 15.00
в здании Солдатской казармы «Кузнецкой крепости» по адресу пр. Крепостной, 1.
6.2. Выставка будет работать с 1 марта по 1 апреля 2018 года.
6.3. По окончании работы выставки экспонаты останутся в распоряжении музея и будут
демонстрироваться на передвижных выставках в учреждениях города по
договоренности.
7. Информация о конкурсе.
7.1. Настоящее Положение будет опубликовано в местных СМИ, на сайте и страницах
в соцсетях музея.
7.2. Итоги конкурса и фотоработы победителей будут опубликованы на сайте и
страницах в соцсетях музея, а также переданы для публикации в местных СМИ.

