
 

 
 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 

открытого фотоконкурса «Страницы памяти», посвященного 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Фотоконкурс). 

 

2. Цель и задачи:  

Цель: воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, города, формирование чувства патриотизма и изучение 

роли Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

 привлечение внимания подрастающего поколения к жизни ветеранов и их подвигу, 

формирование активной гражданской позиции;  

 поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций; 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

 популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства; 

 создание фотовыставки из лучших работ участников. 
 

3. Организатор Фотоконкурса. 

Организатор Фотоконкурса – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр города Новоалтайска (далее – Организатор). 

 

4. Участники Фотоконкурса: 

Участниками Фотоконкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 12-15 лет; 16-18 

лет. 
 

5. Номинации Фотоконкурса: 

 «Этот День Победы!»;  

 «Никто не забыт»; 

 «Портрет ветерана»;  

 «Война и современность». 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 содержание, отражающее тему фотоконкурса;  

 оригинальность авторской идеи; 

 качество исполнения;  

 колорит, наглядность. 

 

Требования к работам: размер не более 20*30 см. Формат файлов в электроном виде - 

JPEG. К каждой работе должна быть заявка с указанием названия, номинации, фамилии, имени, 

возраста автора (возрастная группа), названия образовательного учреждения, фамилии имени 

отчества руководителя (если есть).  
 



 

 

7. Сроки проведения Фотоконкурса. 

Работы и заявки принимаются до 20 февраля 2020 г.  по адресу: 

 г. Новоалтайск ул. 8 микрорайон, 25, ДЮЦ  

или в электронном виде на адрес электронной почты ducnvl@mail.ru.  
 

8. Порядок подведения итогов Фотоконкурса и награждение. 

Итоги конкурса подводятся 21 февраля 2020 г. Состав жюри формируется Организатором 

Фотоконкурса. Члены жюри Фотоконкурса оценивают конкурсную работу путём 

выставления баллов по каждому из критериев в каждой возрастной группе.  
Победители и призеры Фотоконкурса определяются в каждой номинации по каждой 

возрастной группе. Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

Координатор Фотоконкурса – Страшникова Татьяна Витальевна, т. 2-00-47           

mailto:ducnvl@mail.ru

