
Положение 

о фотоконкурсе, посвященном Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,  

« Я помню, я горжусь! » 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса, посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., «Я помню, я горжусь!». 

Конкурс проводится в рамках сетевой метапредметной декады «Наследники победы».  

     1. Организаторы фотоконкурса: 

МОУ СОШ №30 г. Рыбинск 

     2. Цели  конкурса: 

 воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление 

интереса к истории города, страны, культурному наследию, формирование чувства 

патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных Сил и изучение роли Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 формирование национального самосознания российских граждан; 

 поддержка и развитие творческих способностей школьников; 

  сохранение и приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

 создание условий для реализации творческого потенциала личности; 

3. Участники:  

            К участию в конкурсе приглашаются все желающие  учащиеся 1-11 классов. 

      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 фотоработу в напечатанном виде 

(размер должен быть 20*30 см. –А4) и в электронном варианте (файлы с фотографиями 

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

возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы). 

 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  19 апреля по 30 апреля 

Фотографии принимаются по адресу: г. Рыбинск, улица Черепанова, 15 и на 

электронный адрес yum-lena@yandex.ru  

mailto:yum-lena@yandex.ru


 Публикация на сайте до 3 мая 2018 года. 

Прочее:  

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

право не рассматривать фотоработы. Предоставление фоторабот означает согласие с 

условиями проведения конкурса.  

 3-4 мая – работа экспертной комиссии 

 

5. Тематика фоторабот и номинации: 

 «Этот День Победы…» 

 «Портрет ветерана» 

 «Рыбинск помнит те военные годы…» 

 «Поколение победителей» 

 «Никто не забыт» 

 «Голубь мира» 

 «Поклонимся Великим тем годам» 

 «Пусть всегда будет  солнце» 

 

6. Критерии оценки работ (максимальное количество- 20 баллов): 

         Содержание, отражающее тему фотоконкурса (0-5 баллов) 

 Оригинальность исполнения (0-5 баллов) 

 Качество (0-5 баллов) 

 Колорит, наглядность (0-5 баллов) 

 

7. 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 победителям конкурса. 

 В ходе проведения фотоконкурса жюри имеет право вводить новые номинации помимо 

тех, которые утверждены настоящим Положением. 

Состав жюри: Юматова Елена Викторовна, председатель жюри,  заместитель директора по              

                        ИКТ; 

                        Лодягина Ирина Игоревна,  заместитель директора по НМР; 

                         Бушинова Марина Алексеевна, учитель начальных классов высшей   

                         категории, почетный работник общего образования Российской Федерации; 

                         Ненилина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов высшей    

                         категории. 

8. Награждение победителей: 

 Окончательное подведение итогов и вручение наград состоится 11 мая 2018 года на 

церемонии закрытия сетевой метапредметной декады «Наследники победы». 

 Ход проведения и итоги фотоконкурса будут  освещаться на  Образовательном портале 

педагогов и учащихся СОШ №30 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательный форум.  

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательныйфорум


 Победители будут награждены дипломами в каждой номинации.  

 

Телефоны для справок: 8 930 111 31 50, заместитель директора по НМР Лодягина Ирина 

Игоревна.  

E-mail: yum-lena@yandex.ru, заместитель директора по ИКТ Юматова Елена Викторовна. 
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