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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«Память о войне: взгляд нового поколения».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьный фотоконкурс «Память о войне: взгляд нового 

поколения», посвященный 75-летию Победы (далее – Конкурс), представляет 

собой мероприятие, способствующее изучению истории, сохранению и 

поддержанию культурных и нравственных ценностей, укреплению духовного 

единства российского народа и патриотическое воспитание молодежи и 

проводится в рамках программы воспитательной работы МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном «75 шагов к Победе». 

1.2. Организатором конкурса является МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является повышение интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны, осознание значения Победы в истории 

России. 

2.2. Задачи: 

воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 

Отечества, любви и уважения к Родине; 

создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации детей и подростков; 

 вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания;  

использование возможностей современных информационных технологий 

для отображения исторических фактов Великой Отечественной войны. 



 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 6 апреля по 6 марта 2020 года.. Работы 

принимаются до 1 мая 2020 года. 

 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

1 группа – 1-4 классы 

1 группа – 5 – 8 классы. 

2 группа – 9 – 11 классы.  

3.3. К конкурсному рассмотрению принимаются работы по следующим 

номинациям:  

 «Династия»: в номинации рассматриваются современные фотографии, 

на которых изображены яркие моменты общения ветеранов войны и 

молодого поколения, раскрывающие тему наставничества, 

преемственности поколений, передачи исторического наследия 

молодому поколению.  

  «Салют Победы»: в номинации рассматриваются фотографии 

городских праздников, массовых мероприятий и торжественных 

событий, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

  «Время не властно над памятью»: участники Фотоконкурса 

предоставляют фотографии памятных мест, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и с героическими 

подвигами участников войны, а также мемориалов, отражающих 

историческую память трагических событий.  

 «Портрет ветерана» в номинации рассматриваются современные 

фотографии, на которых изображены ветераны войны. 

 3.4.  Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию его работ на безвозмездной основе. При этом за 

авторами сохраняются авторские права.  

3.5.  Использование работ: 

в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

Организатор вправе: 

- воспроизводить, публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и 

иных информационных материалах на безвозмездной основе; 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 



3.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. В случае публикации или показа на выставке 

конкурсных фоторабот организаторы не несут ответственности в случае 

предъявления претензий со стороны лиц, фигурирующих на этих 

фотографиях.  

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражирования, 

воспроизведения и демонстрации фоторабот в рамках Конкурса без выплаты 

авторского вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ. 

3.7. Организаторы также оставляют за собой право размещать фотоработы, 

присланные на Конкурс, в фотобанке, в случае если участник Конкурса в 

письменной форме не запретил использовать свою работу указанным образом.  

3.8. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других 

конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем 

или предыдущем годах.  

3.9. Лучшие, отобранные Жюри работы будут представлять МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном на Всероссийских и Международных выставках – 

конкурсах по тематике конкурса и войдут в альбом «Мы – наследники 

Победы!». 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать тематике, 

целям и задачам Конкурса.  

4.2. Каждый материал, присланный на Конкурс, должен иметь 

сопроводительное письмо, включающее ФИО (полностью) автора, 

возраст, адрес, контактный телефон, описание снимка в произвольной 

форме, дата, время, место действия, описание события, наименование 

работы. 

4.3. Работы принимаются на Конкурс на адрес электронной почты: 

sch31.5gor@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». 

4.4. Требования к работам в электронном виде: на конкурс принимаются 

фото формата jpeg или jpg размером не менее 3543х2362 пикселей при300 

dpi. 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


4.5. Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника на 

передачу прав организаторам Фотоконкурса на публикацию работ на сайте 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном (сош31пятигорск.рф.) 

4.6.  Фотографии могут быть цветными либо монохромными (черно-белыми). 

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

5.1. В состав жюри входят: 

-директор школы; 

-приглашенные профессиональные эксперты, педагоги ДО. 

5.2. Члены жюри: 

- определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

- рекомендуют участников к награждению дипломами, грамотами.  

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

соответствие настоящему Положению и тематике Конкурса (от 1 до 5 

баллов); 

художественное своеобразие (от 1 до 5 баллов); 

выражение в рисунке авторской позиции (от 1 до 5 баллов); 

образная выразительность (от 1 до 5 баллов); 

оригинальность и мастерство выполнения (от 1 до 5 баллов). 

5.3. Работы участников Конкурса оцениваются в соответствии с 

критериями путём вычисления среднего балла по всем критериям. Работы, 

получившие отрицательную предварительную оценку, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5.4. Отправка работы на Конкурс означает согласие участника на ее 

публикацию и использование в рекламных, научных целях. 

5.5. Участники Конкурса, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами I, II, III степени. Остальные участники получают диплом 

участника. 

 
 

 

 


