
Положение  

о дистанционном фотоконкурсе,  

посвященном Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.,  

«Весна Победы!» 

     Настоящее положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса, 

посвященного 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. 

Организаторы фотоконкурса:  

МБУДО «Центр детского творчества «Южный» 

Цели и задачи конкурса: 

 • воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, культурному наследию, 

формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории 

Вооруженных Сил, изучение истории Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 • поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций;  

• создание условий для реализации её творческого потенциала;  

• популяризация  фотографии  как вида искусства.  

    Участники:  

В конкурсе принимают участие дети и родители обучающихся в МБУДО 

«ЦДТ «Южный».  

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится  дистанционно  с 7 по 20 мая  2020 года. 

Условия проведения конкурса:  

В конкурсе принимают участие дети 3-х возрастных категорий: 

 • 7 - 10 лет; • 11 - 13 лет; • 14 – 18 лет. 

    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 

электронном виде (файлы с фотографиями должны быть в формате JPEG) 

на электронную почту: tanya.tsentr@bk.ru 

 • На лицевой стороне  фотоработы  указывается информация об участнике 

конкурса: 

– ФИО участника (или фамилия семьи),  

-  объединение, в котором обучается участник конкурса. 

*подпись на фотографии не должна искажать изображение. 
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 • На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров 

фотоискусства: портрет, 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. 

 Прием фоторабот для участия в конкурсе с 4 по 20 мая 2020 года. 

 Использование работ:  

Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии с указанием автора:  

-воспроизводить фотографии  в городских СМИ и иных информационных 

материалах; 

 - публично показывать фотографии (проводить фотовыставки).  

Тематика фоторабот и номинации:  

• «Этот День Победы…»  

• «Мы – наследники Победы»  

• «Поколение победителей»  

Критерии оценки работ: 

• Содержание, отражающее тему фотоконкурса.  

• Оригинальность. 

    • Качество исполнения. 

 Награждение победителей:  

 Участники  будут награждены дипломами, высланными на электронную 

почту участников  конкурса. Победители, занявшие  1,2,3  места в разных 

возрастных категориях  награждаются дипломами и памятными призами. 

Призы  будут вручены в сентябре (дата вручения будет объявлена 

дополнительно). 

 

 

 

 

 

 


