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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе военной фотографии  

 «Дорогами войны» 

 

Общие положения 

Муниципальный конкурс военной фотографии «Дорогами войны» 

проводится Управлением образования администрации Ангарского муниципального 

образования, ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску,  Местным отделением 

ДОСААФ России по Ангарскому району Общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» России 

и МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония». 

Цели и задачи конкурса: 

 сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о 

воинском и трудовом подвиге народов СССР,  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения,  

 воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к 

защитникам Отечества. 

 стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

Участники конкурса: 

   Участниками конкурса являются  юные инспекторы движения  школьных отрядов  

ЮИД.  

Общее руководство 

Общее руководство и координацию проведения конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

Функции оргкомитета 

К функциям   Оргкомитета относятся: 

− контроль и координация проведения конкурса; 

− определение условий проведения конкурса (номинации,  методы оценки 

участников); 

− сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям регистрации участников; 

− предварительная обработка заявок; 

− координация работы жюри; 

− принятие других организационных решений, необходимых для проведения 

конкурса;  

− организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

Функции жюри  

Состав жюри конкурса определяется  оргкомитетом.  

В функции жюри входит: 

− оценка и определение победителей и лауреатов; 
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− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Условия проведения: 

− Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своѐ 

название; 

− На конкурс принимаются сканированные копии фотографий из семейных 

альбомов - фотографии близких родственников (участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла); 

− Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными; 

− Формат фотографий для участия в конкурсе – JPEG; 

− Всем фотографиям должно быть присвоено имя по шаблону: Фамилия 

Имя_ОУ_Название  (см. Приложение);  

− к каждой фотографии участник конкурса должен добавить небольшую 

историю о человеке, изображенном на фото; 

− Фотографии принимаются  в электронном виде на электронный адрес 

организатора: konkurs2017@mail.ru  

−  К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в конкурсе;  

− От каждого автора на конкурс принимаются  не более 3-х фото; 

− Фотографии не должны содержать надписей - авторство, год, название, 

прочие символы, текст – нанесенных после съемки любым методом; 

− Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь 

срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 

использование Организатору конкурса в любых целях,  связанных с 

проведением и рекламой конкурса, а также на размещение фотографий  

на сайте МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония», публичный показ на 

выставках, публикацию в изданиях,  с обязательным указанием автора 

фотографии.  Предоставление фотографий на конкурс является согласием 

с вышеприведенными условиями. 

На конкурс не принимаются:  

− фотографии, не соответствующие тематике Конкурса; 

− низкое художественное или техническое качество фотографии; 

− с датой в углу фотографии; 

− с копирайтом и различными надписями. 

− не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов. 

− без контактной информации об участнике конкурса; 

− фотографии не должны содержать рекламу. 
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Этапы и сроки проведения: 

− 1-й этап – подача заявок на участие в муниципальном конкурсе  военной 

фотографии,  представление работ - до 15.04.2015  года; 

− 2-й этап - конкурсный просмотр работ до 24.04.2015 года; 

− 3-й этап  – проведение заключительного этапа, награждение победителей. 

Дата, время проведения  - дополнительно. Место проведения актовый зал 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония». 

Критерии оценки: 

− качество работ с художественной точки зрения; 

− самостоятельность выполнения работы; 

− интересное раскрытие и выдержанность темы. 

 Награждение: 

        Победители конкурса будут награждены дипломами I,II,III степеней. 

Фотографии победителей будут размещены  на сайте МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/   

 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, конкурсным заданиям  

можно получить: 

 у  ведущего специалиста Управления образования, Валентины Викторовны 

Леневой, контактный телефон 54-59-12; 

 у  методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны 

Анатольевны Рушаковой, контактный телефон: 54-34-83; 

 у старшего инспектора по пропаганде ГИБДД, Валерия Валерьевича 

Кириллова, контактный телефон: 54-42-27.  
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Образец заявки 

 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе военной фотографии 

«Дорогами войны» 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

№ 

п/п 

Название работы Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Класс 

  

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон 

1     

2     

3     

 

Директор МБОУ СОШ № ____       _____________  _____________________ 
                                                                         ( подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

 

                       м.п. 
 

 

 

Образец подписи фотографий 

 

 

 

           Иванов Сергей_СОШ 33_Военный летчик 
 


