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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОПРОЕКТЕ 

«Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас»! 

1. Общие положения: 

Фотопроект «Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас» посвящён 

празднованию 55-летия со дня присвоения Сургуту статуса города. В честь этого 

знаменательного события и в преддверии Дня России Администрация города 

совместно с Сургутским краеведческим музеем организуют данный проект. 

Фотопроект проводится в целях: 

- выражения языком фотоискусства любви к родному городу; 

- популяризации положительного облика города; 

- воспитания гражданско-патриотических чувств жителей города; 

- формирования бережного и созидательного отношения к месту проживания; 

- создания условий для самореализации талантов и способностей жителей города 

в фотографическом искусстве. 

2. Условия участия: 

Положение фотопроекта «Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас» 

публикуется на сайте Сургутского краеведческого музея. https://skmuseum.ru/. 
Фотопроект проводится с 1 по 8 июня. Приём работ заканчивается 8 июня 

2020 г. в 23 .00 ч. 
Для участия в проекте приглашаются все жители города Сургута, 

профессиональные фотографы и фотолюбители . Участник безвозмездно 
предоставляет Организатору свои фотоработы и права на их размещение на сайте 

музея и в социальных сетях, в публикациях и изданиях Организатора, печатных и 

электронных СМИ, не ограничиваясь временем проведения проекта. Работы 

участникам фотопроекта не возвращаются. 

3. Требования к фотографиям: 

Все представленные фотографии должны соответствовать основной теме: 

<<Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас». 

Принимаются цветные и черно-белые работы. 
Количество работ, представленных одним участником, не ограничивается. 

4. Тематика фотосъёмок: 

Фотопортреты на фоне старого города и города в наши дни. (Как сравнение: 

один и тот же объект, запечатлённый во второй половине ХХ века, и аналогичная 

фотография этих же людей в тех же местах, сделанная в современный период). 

Представленные фотоработы должны строго соответствовать тематике. 



5. Присылайте фотографии и описания к ним: две аналогичные фотографии, ФИО 
участника, контактные данные, по желанию, описание места и ситуации, в которой 
были сделаны снимки. 
Высылайте на адрес электронной почты portret.skm@yandex.ru). 
с 1 по 8 июня 2020 года. 

Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте Сургутского 
краеведческого музея https ://skmuseum.ru/. 

Тел. для справок - 23-85-66 - информационно-аналитический отдел. 


