
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса фотографий «Победа глазами 

молодых», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса фотографий «Победа глазами молодых», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. (далее — Конкурс)  

1.2. Цель Конкурса: посредством фотографии сохранить и увековечить 

память о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 

защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 

локальных войнах и военных конфликтах, в целях сохранения военно-

исторического наследия России. 

Задачи:  

- воспитание у молодёжи чувства патриотизма, приобщение к 

художественной культуре; 

- развитие творческих способностей, повышение интереса молодёжи к 

традициям Российской Федерации. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр).  

4. Организация и порядок проведения 

4.1.  Конкурс проводится с 24 марта по 24 июня 2020 года.  



4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо до 19 июня 2020 года 

представить фотографии, зарегистрировавшись по ссылке: 

https://forms.gle/PGnDyf6BCtcjLu516 

4.3. Тематика фотоснимков - фотографии воинских мемориалов, 

обелисков, архитектурных памятников, военной техники, 

достопримечательностей, посвящённых Великой Отечественной войне, 

памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, 

городских праздников и массовых мероприятий патриотической тематики, 

фотографии героев локальных войн, курсантов военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов, кадетов, фотографии, рассказывающие о работе 

поисковых отрядов и волонтеров.  

4.4. Требования к работам участников конкурса. 

- Фотография сопровождается надписью, раскрывающей передаваемую 

в ней идею. 

- От каждого участника принимается неограниченное количество 

работ. 

- Работа участников конкурса должна содержать следующую 

информацию: 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество, возраст участника; 

- наименование муниципального образования; 

-контактный телефон (с указанием кода района) или адрес электронной 

почты. 

4.5. Обязательные технические требования к работам участников: 

- размер по длинной стороне фотографии – 40 см; 

- формат файла –с расширением JPG или JPEG; 

- количество точек на дюйм – 150; 

- цветовое пространство – RGB; 

- все фотографии принимаются без логотипов и подписей. 

https://forms.gle/PGnDyf6BCtcjLu516


- объём каждой фотографии, присланной по электронной почте - не 

более 30 Мб (мегабайт).  

К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (чёрно-белые), 

цветные. Не допускаются для участия в конкурсе коллажи. Допускается 

обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение 

ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

4.6. Присланная на электронный адрес конкурса заявка 

рассматривается как решение автора фотоработы принять участие в конкурсе 

и согласие на публикацию конкурсной работы в печатном и электронном 

виде на безгонорарной основе на сайте и в изданиях конкурса. Автор 

гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в адрес 

организаторов конкурса фотоработы. А также согласен на размещение их в 

интернете, на сайте конкурса, ознакомлен с условиями и регламентом 

конкурса. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

4.7. Критерии оценки работ: 

- Содержание, отражающее тему фотоконкурса– 5 баллов. 

- Оригинальность художественного и идейного замыслов– 5 баллов. 

- Качество исполнения– 5 баллов. 

- Колорит, наглядность– 5 баллов. 

- Удачное композиционное решение– 5 баллов. 

- Высокий технический уровень исполнения– 5 баллов. 

- Оригинальность стилистического решения (свой авторский почерк) – 

5 баллов. 

5. Подведение итогов  

5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра. 

5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра. 



5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра. 

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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