
 Приложение к приказу КОиН 

администрации г. Новокузнецка  
№ 199 от 2.03.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фотоконкурса  

«Наследники Великой Победы» 

 

1. Цели и задачи  

 сохранение преемственности поколений; 

 пропаганда базовых ценностей: уважения к старшему поколению, памяти 

павших, выполнению воинского долга и служению Отечеству; 

 воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей и 

молодежи, гордости за нашу историю. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Организатором конкурса является Комитет образования и науки 

администрации г. Новокузнецка совместно с Управлением культуры и 

Городским комитетом ветеранов войны и труда. Непосредственное 

проведение конкурса и организация выставки возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот».  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 10 до 18 лет 

включительно, независимо от места учебы и проживания. Участник может 

предоставить на конкурс не более трех работ. В фотоконкурсе принимают 

участие только авторские работы. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям:  

- «Мы этой памяти верны». В номинацию принимаются фотографии, 

отражающие события и мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, деятельность поисковых и волонтерских отрядов, вахты 

памяти, встречи с ветеранами, акции, праздники с ветеранами, митинги и тп.  

- «Готов к труду и защите Отечества». В номинацию принимаются 

фотографии, отражающие военно-спортивные соревнования, тренировки, 

сборы, военно-спортивные игры, юнармейские будни и тп.  

3.3. Размер фотографий 30х40см. Фотография на лицевой стороне не должна 

иметь авторских рамок, заметок, подписей, названий, пояснений, дату и 

время съемки.  

3.4. На обратной стороне каждая фотография должна содержать следующую 

информацию: фамилию и имя автора, возраст, название работы, 

образовательное учреждение. Информация печатается на принтере и 

прикрепляется прозрачным скотчем.  

3.5. На Конкурс не принимаются работы: 



- не отвечающие целям и задачам Конкурса; 

- экспонируемые ранее (участвовавшие в выставках и конкурсах); 

- не имеющие правильно заполненной заявки и электронной версии; 

- имеющие некорректные названия или названия с использованием 

ненормативной лексики; 

- выполненные при помощи специальных компьютерных программ или 

представляющие композицию из нескольких кадров; 

- содержащие крупную зернистость или повреждения, 

- не соответствующие по размеру, выполненные не на фотобумаге. 

 Лицо, изображенное на снимке, не может считаться автором 

работы. 

 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. К фотографиям должна быть приложена именная заявка (Приложение 1). 

Заявка предоставляется на каждую работу. Данные на фотографии должны 

совпадать с данными в заявке участника конкурса. 

3.7. Работы и заявки (печатный и электронный вариант) принимаются в МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» по адресу г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 28 с 11 

по 15 апреля 2016 года. Файлы с фотографиями должны быть в формате 

JPG. 

 

4. Авторские права 

Организаторы выставки имеют право: 

- размещать работы на выставках; 

- использовать фотографии в рекламно-информационных изданиях, буклетах, 

без выплаты вознаграждения. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Подведение итогов проводится в двух возрастных группах: 

- до 14 лет, 

- от 14 лет и старше.  

5.2. Оценивание работ производится методом экспертной оценки жюри. 

Критерии оценки: 

 Раскрытие темы (номинации фотоконкурса) в фотографии;  

 Художественный и технический уровень исполнения (композиция, 

настроение, цвет, свет); 

 Оригинальность фотографии; 

 Динамичность фотографии; 

 Эмоциональность фотографии. 

5.3. Лучшие работы будут размещены на городской фотовыставке в окнах 

Новокузнецкого художественного музея (улица Кирова, 62).  

5.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники 

выставки награждаются грамотами. 



5.5. Награждение состоится на открытии выставки «Наследники Великой 

Победы» в помещении Новокузнецкого художественного музея 6 мая 2016 

года. Время проведения награждения будет сообщено дополнительно. 

 

6. Условия финансирования 

Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и организационных 

взносов. Организационный взнос с одной конкурсной работы 50 руб. 

Организационный взнос участника конкурса используется на формирование 

призового фонда и расходы, связанные с организацией и проведением 

мероприятия. Квитанцию об оплате предостоставлять вместе с конкурсной 

работой. 

 

7. Обеспечение безопасности участников церемонии награждения 

На месте проведения награждения подаются: 

 приказ по ОУ о направлении обучающихся для награждения, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

Обеспечение безопасности участников церемонии награждения проводится 

в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых, спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.). 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru ,Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 

Участие в конкурсе означает полное согласие с условиями данного 

Положения. 
Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском фотоконкурсе 
«Наследники Великой Победы» 

Фамилия, имя автора  

Название работы  

Номинация   

Дата рождения (число, месяц, год)  

Образовательное учреждение  

Класс (курс, группа),  

Контактный телефон автора  

Фамилия, имя, отчество педагога, должность   

Контактный телефон педагога  

Представлен электронный вариант фотографии  и заявки 

(заполняется организаторами) 

 

Дата сдачи работы (заполняется организаторами)  

С условиями Положения согласен, авторство представленных работ подтверждаю (роспись 

автора) 

 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


Приложение 2 

 

Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 

в МБУ ДО ВСЦ « Патриот» 

Сбербанк России: 

1. Через Сбербанк Онлайн (личный кабинет)  Переводы и платежи  Оплата покупок и услуг  

Образование  Другие образовательные учреждения  ВСЦ Патриот  Оплата  Ф.И.О.  

Ф.И.О. ребенка (или своё)  Дополнительная информация – Прочие безвозмездные поступления 

 ОКТМО – 32731000   КБК – 91130399040040222180 

2. По квитанции в отделениях Сбербанка России  

 

АО «Кузнецкбизнесбанк»: 

 

Для оплаты безвозмездных поступлений для кассира пишем на обычном листе бумаги  Ф.И.О.  Ф.И.О. 

ребенка (можно своё)  Учреждение Школа (искать в школах) МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  Район 

Центральный  Группа 0  Прочие безвозмездные поступления 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4217035292   40701810600003000001 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Финансовое управление г.Новокузнецка  

РКЦ Новокузнецк 
 БИК 043209000 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000641 

Прочие безвозмездные поступления  91130399040040222180 
                       (наименование платежа)                                                                                             (КБК) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: ________руб.  _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.   

                                                               Подпись плательщика 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4217035292   40701810600003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Финансовое управление г.Новокузнецка  

РКЦ Новокузнецк 

 БИК 043209000 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000641 

Прочие безвозмездные поступления  91130399040040222180 

                       (наименование платежа)                                                                              (КБК) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа:_______ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                               Подпись плательщика 

 


