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ПОЛОЖЕНИЕ
гтаэк:
симЕюл нации

Межрегионального онлайн фотомарафона 
«Платок -ETNO стиль»

Настоящее Положение разработано в рамках Всероссийского
Этнофестиваля «ПлатОК: символ нации», проводимого под патронажем
Ассамблеи народов Татарстана, Дома Дружбы народов Татарстана и Главы
Менделеевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки, условия проведения 
фотомарафона «Платок -  ETNO стиль» /далее Фотомарафон/.

1.2. Фотомарафон проводится в рамках, объявленного в Республике Татарстан 
Года родных языков и народного единства и фестиваля «Платок -  символ 
нации».

1.3. Организаторами Фотомарафона являются Муниципальное казенное 
учреждение "Управление культуры Исполнительного комитета 
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан" и 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан

2. Участники фотомарафона

2.1. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.
2.2. Главное условие участия -  отправить фотоматериалы, соответствующие 

требованиям.

3. Порядок проведения и требования

3.1. Фотомарафон проводится с 1 марта 2021 года по 30 мая 2021года
3.2. Фотоматериалы должны быть отправлены на почту biblio mendel@mail.ru. 

Справки по телефону 2-16-49
3.3. Принимаются фотографии в формате JPEG
3.4. Фото платка (головной убор) на вытянутых руках в полном размере. 

Должен четко просматриваться рисунок и орнамент платка. (Платок 
должен быть чистым).

3.5. Портретное фото в платке. Платок должен быть завязан на голове с 
соблюдением всех норм и требований национальной идентичности. 
Должен четко просматриваться рисунок и орнамент платка.
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3.6. Фотоматериалы должны быть подписаны и содержать данные: ФИО 
полностью, национальность и населенный пункт / город или село, 
республика, область, /

3.7. Количество фотографий не ограничено.
3.8. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не 

соответствующие нормам этики и морали, не относящиеся своей формой и 
видом к национальным головным уборам.

3.9. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Организаторы 
оставляют за собой право использовать присланные фотоматериалы в 
своей просветительской деятельности с указанием автора.

3.10. Все фотографии будут размещены под хэштегами #ПлатОК2021,
#культураменделеевск в социальных сетях: «ВКонтакте»
Инстаграмме /Instagram/.

4. Награждение участников фотомарафона

Все участники Фотомарафона получат Сертификаты участника. Самые 
оригинальные фотоматериалы, самые запоминающиеся по итогам опроса 
населения будут награждены памятными подарками.


