
ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый городской фотоконкурс «КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?», 

посвященный нашим землякам, труженикам тыла, ветеранам войн 

(ВОВ, Афганистан, Чечня) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского фотоконкурса «КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?!», посвященного нашим землякам, 

труженикам тыла, ветеранам войн (ВОВ, Афганистан, Чечня) (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара (далее - МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара). 
 

Партнеры: 

 

- Самарское отделение Союза фотохудожников России. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

1.4. Цели и задачи фотоконкурса 

 

Цель: содействовать формированию чувства гордости и любви к Родине, ее историческому 

прошлому, воспитание у детей чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

 

 

Задачи: 

- вовлечение   молодежи в творческую деятельность с   целью формирования позитивного 

мироощущения и любви к Отечеству; 

- сближение ценностных ориентаций молодежи, сохранение преемственности и традиций; 

- выявление юных талантов города в области фотографии и фотоискусства. 



2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап (заочный).Срок проведенияс 17.04.2020 по 21.04.2020г. Работы принимаются на 

электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара pc-meridian@mail.ruc пометкой 

«Фотоконкурс»; 

2 этап (оценочный). Срок проведенияс 22.04.2020 по 24.04.2020г. Члены жюри выберут 

лауреатов конкурса. Лауреатам будет выслано уведомление. 

3 этап (очный). Срок проведенияс 25.04.2019 по 27.04.2020г.Всем лауреатам, получившим 

уведомление на электронную почту ОУ, необходимо привезти ОРИГИНАЛЫ работ по адресу: п. 

Управленческий, ул. Красногвардейская, 8. 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

Номинации конкурса: 

 

1. Как живешь, ветеран – одиночные фотографии или серии фотографий про жизнь ветеранов и 

ветеранов труда, ковавших Победу в тылу с детьми, внуками или правнуками (современные 

фотографии), а также иные фотографии в соответствии с целями фотоконкурса; 

2. День Победы – фотографии, отражающие праздничные мероприятия 9 мая (репортаж); 
3. О друзьях-товарищах - фотографии, на которых изображены ветераны различных войн или 

труженики тыла с друзьями, коллегами, товарищами со времен войны и т.д. (одиночные 

фотографии, серии, коллажи). 

 

4. Участники мероприятия 

 

К участию в фотоконкурсе допускаются детско-юношеские коллективы, а также 

отдельные авторы. Возраст участников не должен превышать 18 лет на 01.04.2020 г. 

Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 
- 8 - 11 лет; 

- 12 - 14 лет; 

- 15 - 18 лет. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

На фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии. Фотографии 

принимаются в электронном виде (1 этап). От фотоколлективов не менее 4 авторов. Максимальное 

количество фотографий от коллектива – 20 штук. 

Серия (3-6 фотографий, объединенных по смыслу) считается за 1 фотоработу. От одного автора 

принимаются 1 – 5 работ, в том числе не более 2 серий. 

Организационный комитет имеет право сократить количество работ в серии или исключить 

серию из участия в конкурсе, если она собрана формально и не имеет никакого смысла. 

Фотографии первого этапа в электронном виде должны соответствовать следующим 

требованиям: формат файла – jpg, разрешение – 800 пикселей по длинной стороне. 

Работы, прошедшие второй этап, печатаются конкурсантами. Размер отпечатанных 

фотографий 20 х 30 (2 этап). Фотоработы не должны быть наклеены на подложку (картон, бумага  

и т.д.) 

На оборотной стороне каждой фотографии указывается название фотоработы,  фамилия, 

имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование фотоколлектива, инициалы 

руководителя. 
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6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях в каждой возрастной категории. 

 

Критерии: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике; 

- техника и качество исполнения; 

- визуальная грамотность; 

- новизна и оригинальность идеи; 

- оригинальность композиционного решения, свет, динамика; 

- цветовое и тональное единство. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

29.04.2020 г. состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса, 

формирование выставки (время и место по согласованию). 

Оценку фоторабот, представленных на фотоконкурс, проводит жюри фотоконкурса. 
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации. Три лучших коллектива награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

Итоги фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара 
 

 

 

 

 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе 

«Как живешь, ветеран?», 

посвященном ветеранам войны и труда 

Приложение 1 

 

Название коллектива полное название организации, название 

коллектива (для индивидуального автора - 
ФИО) 

электронная почта, телефон  

ФИО руководителя  

 

Список фотографий 

фамилия, имя автора возраст (на момент 

подачи заявки) 

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

    

    

Пример заполнения списка фотографий 

фамилия, имя автора возраст (на момент 

подачи заявки) 

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

Кузьмина Мария 15 лет km_001 день победы 
    



 


