ОО ОУ "Ассоциация
"От краеведения
к гражданственности"

ГБОУ школа № 338
Невского района
Санкт-Петербурга

Муниципальное образование
муниципальный округ
«Народный»
Осталась память о войне,
Она живёт в тебе и мне,
О тех, кто жив, кто воевал,
И тех, кто без вести пропал!...

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном фотоконкурсе
ОО ОУ "Ассоциация "От краеведения к гражданственности"
«НЕ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1. Общие положения:
1.1. Проведение фотоконкурса " Не забытая война ", посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, (далее - фотоконкурс), осуществляется в целях формирования и развития
патриотизма у молодежи, повышения творческой активности, пропаганды фотоискусства.
1.2. Организаторами фотоконкурса «Не забытая война » являются научно-методический совет ОО ОУ
"Ассоциация "От краеведения к гражданственности", ГБОУ школа №338 Невского района СанктПетербурга при поддержке Муниципального образования муниципального округа "НАРОДНЫЙ"
Санкт-Петербурга.
1.3. Конкурс проводится с 1 октября 2014 года по 20 мая 2015 года.
1.4. Фотоконкурс преследует творческие и социально-культурные цели и не является коммерческим
мероприятием.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1 Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление интереса к истории
страны, культурному наследию, формирование чувства патриотизма и сохранение преемственности
поколений, пропаганда базовых ценностей, воспитание у молодежи чувства патриотизма и
гражданской ответственности, гордости за историю государства, формирование национального
самосознания российских граждан.
2.2 Привлечь внимание молодежи, общественности, органов власти к проблемам и нуждам ветеранов
Великой Отечественной войны.
2.3 Сбор материалов о Великой Отечественной войне; углубление знаний подрастающего поколения о
реальной истории Великой Отечественной войны.
2.4 Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение культурных,
эстетических и нравственных традиций.
2.5 Популяризация фотографии как вида искусства.
3. Условия и порядок проведения фотоконкурса
3.1 К участию в фотоконкурсе приглашаются фотолюбители из числа обучающихся ОУ и их родителей,
имеющие в домашних архивах фотографии, отвечающие основной идее конкурса.
3.2 В конкурсе участвуют как петербуржцы, так и жители других регионов нашей страны, а также
дальнего и ближнего зарубежья, сделавшие снимки, соответствующие тематики конкурса.
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Фотоматериалы принимаются с соблюдением следующих требований:
4.1 На конкурс должны быть представлены фотографии отвечающие основной идеи конкурса (жанровые,
семейные фотографии на которых изображены ветераны Великой Отечественной войны или
труженики тыла с детьми, внуками или правнуками, современные фотографии), а также иные
фотографии в соответствии с целями фотоконкурса. Приветствуется инновационный взгляд на
памятники Великой Отечественной войны, фронтовые документы, письма.
4.2 Автор (авторы) работы на листе А4 в печатном виде предоставляют сопутствующую информацию к
фотоработе:
 называние фотографии,
 имя, фамилию автора,
 учебное заведение,
 ФИО педагога, под руководством которого выполнена работа,

Желательно представить информацию об изображенных на фотографиях ветеранах ВОВ или
тружениках тыла и членах их семей с указанием их фамилии, имени, профессии, краткого описания
биографических данных; названия памятника, места или события изображенных на фотографии, дата
съемки.
4.3 На конкурс принимаются черно-белые или цветные фотографии, размер фотографий от 18 х 24 см до 20
х 30 см. Допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов, разумное применение
ретуши, подчеркивающей авторский замысел. Так же работы, сделанные в жанре «фотоколлаж».
Электронный вариант фотографий принимаются на электронном носителе (CD-диск) или по
электронной почте. Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG и не превышать 3 Mb.
4.4 Каждый участник обязан заполнить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению,
на участие в фотоконкурсе в электронном виде с 15 ноября 2014 г. по 31 января 2015 г.
school338@spb.edu.ru с пометкой на фотоконкурс.
Приём фотографий на бумажном носителе осуществляется с 10 января 2015 года до 10 апреля 2015 г.
по предварительной договорённости по телефону 576-10-90 по адресу: 193079, Санкт – Петербург,
Октябрьская набережная д. 84 к.1, каб. 320, координатор Кудряшова Ирина Юрьевна. Вопросы по
фотоконкурсу можно задавать по адресу: iriska_69@mail.ru
4.5 Количество работ не ограничено.
4.6 На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, обнаженной натуры. Не допускаются к участию фотографии,
участвовавшие в прошлых конкурсах, проводимых ОО ОУ "Ассоциация "От краеведения к
гражданственности"
4.7 В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. Присылая работу на
фотоконкурс, участник автоматические дает свое согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных
данных» и ст.21 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. 51-ФЗ. Участие в
фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в информационных,
научных, учебных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора и источника заимствования.
4.8 Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
5.
Оценки конкурса, критерии.
4.9 Для оценки фотоконкурса организаторы формируют жюри с обязательным участием известных
фотографов города. В состав жюри войдут представители ОО ОУ "Ассоциация "От краеведения к
гражданственности", МОМО "НАРОДНЫЙ" Санкт-Петербурга, детских и молодежных организаций,
совета ветеранов.
4.10 Жюри анализирует фотоматериалы, представленные на конкурс, и оценивает работы по следующим
критериям:
 соответствие тематике;
 художественно-эстетический уровень фотоработы;
 композиционное решение;
 техника исполнения.
6. Подведение итогов фотоконкурса, награждение.
6.1 Каждый участник конкурса получает сертификат участника.
6.2 Победителям конкурса присваиваются 1,2,3 места. Награждаются грамотами и ценными подарками.
Победители фотоконкурса определяются по наибольшей сумме баллов. В случае равенства баллов
победитель определяется путем голосования.
6.3 По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения конкурса могут быть
объявлены дополнительные номинации, а так же утверждены специальные призы партнеров и
спонсоров, о чем участники конкурса будут проинформированы дополнительно. По итогам конкурса
будет выпущен альбом с работами победителей.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ
В ФОТОКОНКУРСЕ.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в фотоконкурсе «Не забытая война»
Автор: ___________________________________________________________________
(ФИО)
__________________________________________________________________________
( дата рождения, полных лет)
___________________________________________________________________________
( полное наименование образовательного учреждения, класс)
___________________________________________________________________________
( адрес электронной почты, телефон для связи)
Я - участник фотоконкурса «Не забытая война» сделал представленные фотографии
самостоятельно, принимаю все правила участия, объявленные Оргкомитетом конкурса.
Руководитель:
___________________________________________________________________________
(ФИО)
___________________________________________________________________________
( полное наименование образовательного учреждения, должность)
___________________________________________________________________________
( адрес электронной почты, телефон для связи)
Подпись: __________________________________
(работа без подписи автора или руководителя не будет принята для участия в конкурсе)
Сдал ___________________________Принял________________________________
« » ______________ 20

г

