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Положение 

о районном фотоконкурсе, посвященном 72-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.,  

«Мы помним!» (далее Положение) 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного фотоконкурса, 

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., «Мы 

помним!». Конкурс проводится на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

1. Организаторы фотоконкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение Управление культуры муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее МБУ УК) 

2. Цели и задачи конкурса: 

Воспитание патриотического чувства граждан к Родине, ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., участникам боевых действий, старшему поколению. 

Формирование национального самосознания российских граждан. 

Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций. 

Создание условий для реализации творческого потенциала граждан. 

Популяризация  фотографии как вида искусства. 

   Укрепление семейных связей между поколениями. 

  Привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам Великой 

Отечественной войны. 

          Создание галереи фотографий на официальном сайте муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

           Организация выставки фотографий «72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. посвящается» 

 



3. Участники:  

В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные фотографы и любители, независимо от 

возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений  

4. Требования к оформлению работ: 

• Тематика фоторабот должна соответствовать номинации конкурса. 

• Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

• Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработы в напечатанном виде 

(размер должен быть не менее 20*30 см.) и в электронном варианте (Файлы с фотографиями 

должны быть в формате JPG, размер файла должен позволять использовать его для возможной 

дальнейшей полиграфической печати фотоработы). 

• К фотоработе должна прилагаться Заявка (см. приложение 1) с информацией об участнике 

Конкурса.  

• Работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту, надписей). 

• На обороте или в сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. 

автора, домашний адрес, телефон.  

• На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: 

портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. 

• От каждого участника принимается неограниченное количество работ. 

• Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается.  

• Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс работы 

электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может 

содержать рекламной информации. В случае если размещение подписи на фотографии в 

значительной степени искажает изображение, такая работа не может быть допущена к 

Фотоконкурсу.  

• На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости. 

• Прием фоторабот для участия в конкурсе с  1 апреля по 1 мая  2017 года. 

• Фотографии и заявки принимаются по адресу: с. Большая Глушица, ул. Советская,32, 

историко – краеведческий музей  

Прочее:  

При несоблюдении данных требований, организаторы и жюри конкурса оставляют за собой 

право не рассматривать фотоработы. Предоставление фоторабот означает согласие с 

условиями проведения конкурса.  

5. Использование работ:  

• Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии с указанием 

автора следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения):  

- Воспроизводить фотографии (районных СМИ, плакатах и иных информационных 

материалах);  

- Публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  

6. Тематика фоторабот и номинации: 

• «Этот День Победы…» 

• «Портрет ветерана» 

• «Ваша победа – наша жизнь» 

• «Поколение победителей» 



• «Никто не забыт» 

«И все кругом Победой дышит» 

7. Критерии оценки работ: 

• Содержание, отражающее тему фотоконкурса. 

• Оригинальность художественного и идейного замыслов.  

• Качество исполнения. 

• Колорит, наглядность. 

 Удачное композиционное решение. 

 Высокий технический уровень исполнения. 

 Оригинальность стилистического решения (свой авторский почерк). 

 

 

8. Конкурсная комиссия (жюри) 

Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется Конкурсная комиссия 

(жюри). В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются настоящим Положением. 

Жюри Конкурса: 

• осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, 

• определяет своим решением победителей Конкурса,  

• организует торжественное вручение дипломов и памятных призов победителям Конкурса.  

• В ходе проведения Фотоконкурса Жюри имеет право вводить новые номинации помимо 

тех, которые утверждены настоящим Положением. 

9. Награждение победителей: 

  По итогам конкурса определяется победитель в каждой номинации; 

 Победители награждаются дипломами  и памятными призами на концертной площадке 9 

мая на пл.  Революции 

 Фотоработы участников будут размещены в СМИ 

Телефоны для справок: 2-11-05, 2-14-40, 2-15-62. 

E-mail: kultura.bg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка на участие в районном фотоконкурсе, посвященном 72-й годовщине 

Победы  

в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.,  

«Мы помним!» 

1. ФИО участника ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Возраст участника _________________________________________________ 

3. Образование ______________________________________________________ 

4. Место работы/учебы (должность, звание, если есть)___________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Увлечение фотографией: профессионально /любитель (ненужное зачеркнуть) 

6. Номинации ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7. Контактные телефоны и адрес участника (фотостудии)_________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 


