
 Уважаемые жители Петушинского района! 25 августа в Районном доме 
культуры в рамках форума-выставки «50 Плюс» состоится конкурс 
фотографий от организаторов проекта "Фотосушка Вольгинский". 

Поучаствовать могут все, кому за 50!  Пожалуйста, помогите своим 
мамам, папам, бабушкам и дедушкам попробовать себя в качестве 
фотографов, получить заряд хорошего настроения и выиграть замечательные 
призы!   
 Будьте внимательны: к участию в конкурсе принимается всего одна 
фоторабота на тему «Как прекрасен этот мир!». Тематика обширная - наш 
мир действительно прекрасен, это огромное пространство для фантазии и 
восхищения. Будь это чудо природы, искренняя улыбка или неравнодушный 
поступок, иными словами, практически все светлое и доброе, что вам удастся 
запечатлеть! Остальные фотографии, присланные вами, будут 
продемонстрированы на выставке, среди них мы разыграем еще два подарка - 
приз спонсорских симпатий и приз от «Фотосушки Вольгинский»! 
Награждение победителей пройдет 25 августа в рамках торжественной части 
праздника.   
 УСЛОВИЯ КОНКУРСА: вам необходимо принести фото формата А4 в 
культурно-досуговый центр вашего города или прислать фото в электронном 
виде на почту tv-petushki@mail.ru , а также указать имя, фамилию, 
населенный пункт, и свой возраст. Еще раз напоминаем, что на основной 
конкурс принимается только ОДНА работа, а для участия в выставке 
количество снимков ограничено лишь вашей фантазией!   
 И еще несколько приятных бонусов: голосование в основной номинации 
пройдет среди посетителей «50+», а уже после мероприятия каждый из вас 
сможет выбрать и забрать себе понравившийся снимок на память, в знак 
благодарности за участие в голосовании. Фотовыставка – это еще не всё, что 
мы для вас приготовили. В рамках форума мы сфотографируем 
АБСОЛЮТНО ВСЕХ желающих на нашей локации совершенно 
бесплатно!  Не упустите шанс получить профессиональную фотографию 
высокого качества и дополнить свой альбом еще одним замечательным 
снимком. Приходите на «50+», живите полной жизнью, вдохновения и удачи 
участникам!  

Хэштеги для размещения на сайтах администраций муниципальных 
образований: 
#фотосушка #33регион #33reg #ВладимирскаяОбласть #МояРоссия 

В администрации Петушинского сельского поселения фотоработы 
принимает Липатова Т.В. тел. 2-36-17, каб. 8, г.Петушки, ул.Западная, 23 
 


