
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
  

 

От 10.01.2018 г.       № 15 

 

О проведении открытого городского фотоконкурса  

«Наследники Великой Победы» 

 

 

Согласно приказу КОиН от 26.06.2017 г. № 750 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об открытом городском фотоконкурсе  

«Наследники Великой Победы» согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (директор Симонов А.В.): 

2.1. организовать и провести открытый городской фотоконкурс 

«Наследники Великой Победы» со 2 апреля по 4 мая 2018 года; 

2.2. сформировать организационный комитет для проведения 

открытого городского фотоконкурса «Наследники Великой Победы» и 

определить членов жюри; 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 

О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., 

Кладова Г.В.) довести до сведения образовательных учреждений района 

информацию о проведении открытого городского фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Панченко Л.И., 

заместителя председателя КОиН. 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 

 



 

 Приложение к приказу  
от 10.01.2018  № 15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого фотоконкурса  

«Наследники Великой Победы» 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении городского открытого фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы!» (далее Фотоконкурс) определяет цели, 

задачи, условия и порядок проведения.  

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

 Фотоконкурс проводится с целью пропаганды базовых национальных 

ценностей: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность – через 

фотографию как средство массовой коммуникации. 

Задачи: 

- создание условий для поддержки и развития творческой активности 

детей и молодежи, приобщения к социально-значимой деятельности, 

- воспитание у детей и молодежи уважения к старшему поколению, 

сохранение преемственности и нравственных традиций,  

- формирование чувства гордости и любви к малой Родине. 

3. Организаторы 

 3.1. Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Фотоконкурс организует и проводит 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот». 

 3.2. Организатором Конкурса является организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет: 

 информирует образовательные организации об условиях проведения 

Фотоконкурса, 

  обеспечивает проведение Фотоконкурса и организацию выставки 

лучших работ, 

 определяет состав конкурсной комиссии и организует её работу, 

 организует церемонию награждения победителей и участников 

Фотоконкурса, 

 освещает итоги проведения Фотоконкурса на официальных сайтах 

организаторов в сети Интернет, 

 в случае необходимости по согласованию с организаторами вносит 

изменения в порядок проведения Фотоконкурса с оповещением 

участников. 

 3.3. Состав Оргкомитета: 



- Панченко Л.И., заместителя председателя КОиН, председатель 

Оргкомитета; 

-Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

-Гуляев И.В., методист МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

-Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

-Попова Е.П., заведующая выставочным отделом МБУК НХМ. 

4. Участники Фотоконкурса 

К участию в Фотоконкурсе приглашаются авторы в возрасте от 10 до 

18 лет, независимо от места учебы и проживания. Участник может 

предоставить на конкурс не более трех работ. В Фотоконкурсе принимают 

участие только авторские работы. Лицо, изображенное на снимке, не может 

считаться автором работы. 

5. Порядок проведения Фотоконкурса 

Этапы Фотоконкурса: 

 январь 2018 год – объявление о Фотоконкурсе в СМИ,  

 2-6 апреля 2018 год – прием работ на Фотоконкурс. 

 16-30 апреля 2018 год – работа жюри, оформление выставки. 

 4 мая 2018 года – открытие выставки, награждение победителей 

Фотоконкурса и участников выставки, Новокузнецкий художественный 

музей (улица Кирова, 62). 

6. Условия участия в Фотоконкурсе 

6.1.  Тематика работ, предоставляемых на Фотоконкурс:  

- «Мы этой памяти верны» - 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» - фотографии, отражающие 

военно-спортивные соревнования, тренировки, сборы, военно-спортивные 

игры, юнармейские будни и т.п.  

- «В ногу с XXI веком» - фотографии, отражающие использование 

ветеранами, старшим поколением достижений научно-технического 

прогресса, современных интеллектуальных услуг, фотографии старшего 

поколения за любимым делом. 

- «Во благо города спешим творить добро» - тема посвящена 400-

летию города Новокузнецка, участниками могут быть предоставлены 

фотографии, отражающие волонтерскую, социально значимую деятельность 

детей и молодежи на благо города. 

6.2. Размер фотографий 30х40см. Фотография на лицевой стороне не 

должна иметь авторских рамок, заметок, подписей, названий, пояснений, 

дату и время съемки.  

6.3. Фотография должна быть распечатана на фотобумаге. 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.  

6.4. На Фотоконкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике Фотоконкурса и требованиям 

настоящего Положения; 

- экспонируемые ранее (участвовавшие в выставках и конкурсах); 

- имеющие некорректные названия или названия с использованием 

ненормативной лексики; 

- выполненные при помощи специальных компьютерных программ или 

представляющие композицию из нескольких кадров; 

- содержащие крупную зернистость, повреждения; 

- не имеющие электронных вариантов заявки и работы; 

- работы, скаченные из сети Интернет, также будут отклонены от 

участия в Фотоконкурсе.  

6.5. Работы, присланные на Фотоконкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Отправляя работы на Фотоконкурс, участник дает разрешение 

организаторам на использование предоставленного им материала в любых 

целях, связанных с проведением самого Фотоконкурса и последующих 

выставок.  

7. Заявки  

 7.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в Оргкомитет конкурса 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» предоставить до 6 апреля 2018 года: 

- именную заявку (печатаный и электронный вариант).  

- фотоработу (печатный и электронный вариант). 

 7.2. Заявка (в текстовом формате – не сканированная!) и работа в 

электронном виде направляются на E-mail: patriot-vr@mail.ru. Именная 

заявка предоставляется на каждую работу отдельно.  

 7.3. Фотоработы и печатный вариант заявки принимаются в МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» по адресу г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 28. 
Форма именной заявки 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом городском фотоконкурсе 

«Наследники Великой Победы» 

Название работы  

Фамилия, имя автора  

Возраст (полных лет)   

Образовательное учреждение  

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


8. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение 

8.1. Подведение итогов Фотоконкурса проводится в двух возрастных 

группах: 

- до 14 лет, 

- от 14 лет и старше.  

8.2. Оценивание работ производится методом экспертной оценки 

жюри. 

8.3. Критерии оценки: 

 раскрытие темы в фотографии;  

 художественный и технический уровень исполнения 

(композиция, настроение, цвет, свет); 

 оригинальность фотографии; 

 динамичность фотографии; 

 эмоциональность фотографии. 

8.4. Лучшие работы будут размещены на городской фотовыставке в 

окнах Новокузнецкого художественного музея (улица Кирова, 62).  

8.5. Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами 

КОиН. Участникам конкурса, чьи работы вошли в экспозицию выставки 

вручаются сертификаты участников выставки.  

9. Условия финансирования 

Мероприятие проводится за счет привлеченных средств.  

10. Обеспечение безопасности участников Церемонии награждения 
Церемония награждения проводится в соответствии с нормами техники 

безопасности, пожарной безопасности. Ответственность за проведение 

Инструктажа о мерах безопасности и правилах поведения обучающихся на 

мероприятии, за доставку обучающихся к месту проведения мероприятия и 

обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих образовательных 

учреждений. 

 

11. Контактная информация 
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/. И.о. заместителя директора по ВР Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна. 
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