
Фотоконкурс  «Год Памяти и Славы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

Цели и задачи конкурса:  воспитание уважительного отношения к памяти 

защитников Отечества, усиление интереса к истории страны, района, формирование 

чувства патриотизма и изучение роли Победы в Великой Отечественной войне;  
привлечение внимания молодежи к жизни ветеранов и их подвигу;  поддержка и развитие 

творческих способностей, сохранение и приумножение культурных, эстетических и 

нравственных традиций;  создание условий для реализации творческого потенциала 

участников конкурса. 
К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные фотографы-любители 

так и профессионалы. 
Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 15 июля по 15 августа 

2020 года. 
Требования к конкурсным работам: 
Тематика фоторабот :  «Этот День Победы!»;  «Никто не забыт»;  «Портрет 

ветерана»;  «Поколение победителей»;  «Памятники войны»;  «Война и современность». 
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 
Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотоработы в электронном 

варианте (файлы с фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла должен 

позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати 

фотоработы) на адрес tonshlibr@mail.ru  либо предоставить по адресу: п. Тоншаево, ул. 

Советская, д. 26. 
В сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. автора, 

возраст, контактную информацию (телефон, электронную почту).  
Использование работ:  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;  Организатор вправе воспроизводить, 

публиковать фотографии в районных СМИ, плакатах, билбордах и иных информационных 

материалах;  публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  доводить до 

всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 
Критерии оценки работ: содержание, отражающее тему фотоконкурса;  

оригинальность;  качество исполнения;  колорит, наглядность. 
Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется Конкурсная 

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

Положением. 
Конкурсная комиссия:  принимает в установленном порядке фотоработы,  

осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, -определяет своим решением 

победителей Конкурса,  организует торжественное вручение дипломов победителям 

Конкурса. 
Окончательное подведение итогов и вручение дипломов победителям состоится в 

торжественной обстановке после изменения эпидемиологической ситуации в стране. 
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