
 Приложение к приказу  

от 16.01.2019 № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о проведении открытого городского фотоконкурса «Наследники Великой 

Победы» (далее – Фотоконкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения.  

1.2 Общее руководство проведением Фотоконкурса осуществляет Комитет образования и 

науки Администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Фотоконкурс 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот»  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель – пропаганда базовых национальных ценностей: патриотизм, гражданственность, 

социальная солидарность через фотографию, как средство массовой коммуникации. 

2.2 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. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

-Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета; 

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

-Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» (по согласованию); 

-Попова Е. П., заведующая выставочным отделом муниципального автономного 

учреждения культуры «Новокузнецкий художественный музей» (по согласованию); 

-Гуляев И.В., методист МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (по согласованию); 

-Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

4.1 К участию в Фотоконкурсе приглашаются авторы в возрасте от 10 до 18 лет 

включительно, независимо от места учебы.  

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1 Фотоконкурс проводится в период с 20 января 2019 года по 3 мая 2019 года. 

5.2 1 этап Фотоконкурса – отборочный – с 20 января 2019 года по 20 марта 2019 года.  

Для участия в Фотоконкурсе на E-mail patriot-vr@mail.ru направляются: 

mailto:patriot-vr@mail.ru


- цветные или черно-белые фотографии в электронном виде (формат jpg максимального 

качества, но не менее 3000 пикселей по длинной стороне, с разрешением не менее 300 

dpi), 

- именная заявка (в текстовом формате – не сканированная!) на каждую работу отдельно. 

Форма заявки предоставлена в Приложении 1 к настоящему Положению.  

В теме письма указывается «Наследники Великой Победы». В имени файлов фото и 

заявки указывается фамилия участника.  

5.3 На первом этапе проводится оценка предоставленных на Фотоконкурс работ, отбор 

работ для участия в фотовыставке.  

5.4 В случае выхода фоторабот в финал Фотоконкурса, автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором фотографии в печатанном виде в высоком 

качестве для участия в фотовыставке. 

5.5 Фотоработы и печатный вариант заявки принимаются с 1 апреля 2019 года по 5 апреля 

2019 года в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по адресу г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 28. 

5.6 2 этап Фотоконкурса – финал – с 8 апреля 2019 года по 12 апреля 2019 года. 

Экспертная оценка фоторабот, определение победителей и призеров Фотоконкурса.  

5.7 3 мая 2019 года – открытие выставки в Новокузнецком художественном музее (г. 

Новокузнецк, ул. Кирова,62), награждение.  

 

6. Условия участия  

 

6.1 Фотоконкурс проводится по номинациям:  

- «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, дни памяти 

и тп.;  

- «Юнармия в кадре» - фотографии, отражающие работу юнармейских отрядов по всем 

направлениям развития юнармейского движения: военно-спортивные соревнования, игры, 

тренировки, сборы, волонтерскую деятельность, наставничество, социально-значимые 

акции и тп.;  

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

поколением достижений научно-технического прогресса, современных интеллектуальных 

услуг, фотографии старшего поколения за любимым делом; 

- «Ожившая история» - постановочные фотографии, созданные на основе старых 

фотографий из семейных альбомов, кадров из кинофильмов о Великой Отечественной 

войне, художественных полотен отображающих военно-исторические события. 

Постановочная фотография должна максимально правдиво отражать атмосферу, быт, 

образ героев и художественное пространство событий изображенных на оригинале. К 

фотографии необходимо приложить оригинал.  

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, допущенная к участию в финале, должна быть распечатана на 

фотобумаге. На обратной стороне каждая фотография должна содержать следующую 

информацию: фамилию и имя автора, дату рождения, название работы, образовательное 

учреждение. Информация печатается на принтере и прикрепляется прозрачным скотчем.  

6.4 Критерии оценки: 

 раскрытие темы в фотографии;  

 художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, 

свет); 

 оригинальность фотографии; 

 динамичность фотографии; 

 эмоциональность фотографии. 



6.5 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.  

6.6 Участник может предоставить на Фотоконкурс не более трех работ. В Фотоконкурсе 

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

считаться автором работы. 

6.7 Работы, предоставленные 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. Жюри 

 

7.1 Жюри Фотоконкурса формируется оргкомитетом. 

7.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Фотоконкурса. 

7.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1 Подведение итогов Фотоконкурса проводится по номинациям в двух возрастных 

группах: 

- до 14 лет, 

- от 14 лет и старше.  

8.2 Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами КОиН. Участникам 

выставки вручаются сертификаты.  

 

9. Условия финансирования 

 

9.1 Мероприятие проводится за счет привлеченных средств. Расходы по печати 

фотографий несут участники Фотоконкурса.  

9.2   Дополнительная информация по телефону: 8 (3843) 77-86-56, Коваль Вера Павловна. 

 

10. Обеспечение безопасности участников 
10.1 Мероприятие проводится на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом образовательной организации.  

 

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

: 77-86-56, заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 

Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

E-mail: patriot-vr@mail.ru. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении открытого городского фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском фотоконкурсе 

«Наследники Великой Победы» 

 

Название работы  

Номинация 

(участники в номинации «Ожившая история»  

указывают информацию об оригинале: название, автор, 

год и тп.) 

 

Фамилия, имя автора  

Дата рождения /возраст (полных лет)   

Образовательное учреждение  

Контактный телефон автора  

Фамилия, имя, отчество педагога, должность   

Контактный телефон педагога  

С условиями Положения согласен, авторство 

представленных работ подтверждаю (подпись автора) 

 

 

 

 


