МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной»
Пресс-релиз
о проведении городской фотовыставки «Мой мир»

Согласно
плану
Управления
образования
администрации
г.
Кемерово
c 20 ноября по 24 ноября 2017 года МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им.В.Волошиной» проводит городскую выставку фоторабот «Мой мир» (в рамках XXIV
городского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Успех», посвященного
Году экологии в России).
Выставка проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности на основе
истории и традиций родного города и Кузбасса; воспитания бережного, экологически
обоснованного отношения к природе родного края; популяризации и развития детского и
молодежного фототворчества; выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в
области фотоискусства.
В городской выставке принимают участие 136 учащихся из 28 образовательных
учреждений, ставших победителями районных отборочных этапов (в их числе 8 УДО: ДДТ
рудничного района, ДТДиМ Ленинского района, ЦТ Заводского района, ЦДТ Центрального
района, Гор СЮН, ЦДОД им.В.Волошиной; Кедровский ЦРТДиЮ, ГЦД(Ю)ТТ и 20 ОУ:
СОШ №36, 24, 34, 52, 77, 5, 10, 78, 14, 61, 37, 11, 74, 95, НОШ №98, ООШ №51, 90, гимназии
№17, 1, 21, 42).
Участники представили на конкурс 208 фоторабот в следующих жанрах-номинациях:
портрет, натюрморт, жанровая фотография, пейзаж, межжанровая фотография, макросъемка,
съемка животных.
Согласно условиям положения для участников определены возрастные категории:
7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
Жюри, состоящее из профессионалов в области фотографии, определило победителей и
призеров в каждой возрастной категории каждой номинации (98 дипломов за 1,2,3 места и
28 специальных дипломов жюри).
20 ноября 2017 г. в 14 часов в МБОУДО «Центр им. В.Волошиной» по адресу;
г. Кемерово. ул. Мичурина,19 состоится торжественная церемония награждения победителей
и открытия фотовыставки.
По традиции почетное право открыть выставку, то есть перерезать красную ленточку,
будет предоставлено победителям (1место).
Дни работы выставки с 20 по 24 ноября 2017 г. с 9.00 до 17.00. Экскурсии для
посетителей
проведут опытные педагоги – руководители детских объединений
художественного творчества учреждений дополнительного образования и школ.
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