
1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ  КОНКУРС  ФОТОГРАФИЙ  

«ПОД  ЗНАМЕНЕМ  ПОБЕДЫ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ  В  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе фотографий «Под знаменем Победы» (далее – 

Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, требования к 

содержанию и оформлению работ, критерии оценивания, порядок награждения 

участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее 

– ДТДиМ).  

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе 

организатора Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти своего народа,  
воспитания нравственных и эстетических качеств, формирования активной гражданской 
позиции, активизации познавательной деятельности, ориентированной на личностную и 
творческую самореализацию посредством искусства фотографии.  
 

2.2. Задачи конкурса: 
 

 формирование интереса к героическому военному прошлому нашей страны; 

 сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, 
внесших значительный вклад в Победу, детях Войны; 

 воспитание патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

 вовлечение молодого поколения в поисковую и творческую работу; 

 сохранение и развитие семейных традиций; 

 выявление и поощрение юных дарований и талантов в фотоискусстве, 
стимулирование общественной активности; 

 демонстрация творческих достижений обучающихся ДТДиМ. 

 
3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДТДиМ в следующих возрастных 

категориях: 7 -10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 18 лет  
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4. Тематика фоторабот 

  «Этот День Победы!» (семейное фото, фото с друзьями, отражающие семейные 

традиции по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и Великой 

Победе, фотографии с мероприятий, посвященных Дню Победы (Парад Победы, 

Акция «Бессмертный полк и т.п.); 

 «Фронтовая фотография» (фотографии из семейных альбомов, сделанные в годы 

Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.); 

  «Спасибо дедам за Победу!» - (семейная фотография с участником Великой 

Отечественной войны, отражающая преемственность поколений); 

 «Солдат Победы» (фотографии ветеранов войны и тружеников тыла: постановочные 

и репортажные, индивидуальные и групповые); 

 «Мемориалы и памятники героям войны» 

 Также, участник может предложить свою тему. 

 

5. Условия и сроки проведения Конкурса  

5.1. Форма проведения: дистанционная 

5.2.  Конкурсные работы принимаются в электронном варианте  

на e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru с пометкой: фотоконкурс 

5.3.  Фотографии принимаются в формате JPG 

5.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

5.5. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов).  

5.6. На фотоконкурс могут быть представлены работы разнообразных жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, фотоколлаж, фотоочерк, фотоэтюд, 

фотолетопись. 

5.7. Один конкурсант может принять участие, как в одной, так и в нескольких 

номинациях. 

5.8. Участник может представить на конкурс не более 5 работ в каждой номинации.  

5.9. Вместе с конкурсной работой необходимо представить Заявку для участия в 

Конкурсе (Приложение). 

5.10. Конкурсные работы принимаются до 22 июня 2020 года (включительно). 

 

5.11. Не принимаются фотографии: не соответствующие теме Конкурса, фотографии, 

скопированные с сайтов/блогов. 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим критериям: 

 содержание, отражающее тему фотоконкурса; 

 оригинальность идеи, качество исполнения; 

 художественный уровень; 

 композиционное решение. 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru


3 
 

 
7.2. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его родитель, законный 

представитель) подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, дает согласие на 
размещение работы на сайте ДТДиМ, на публикацию работы в электронных и печатных 
версиях СМИ с указанием имени автора. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Победители будут определяться в каждой номинации, каждой возрастной 

группе. 

8.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места.  

8.3. Участники конкурса награждаются: сертификатами и дипломами.  

8.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы  

8.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: dt-kopeysk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координатор конкурса: Пескишева Юлия Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. Тел. раб.7-42-76;  сот.  89617915022, e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru 

 

 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru


4 
 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ» 

Номинация  конкурса___________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса__________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Наименование студии (творческого объединения, детско-юношеского клуба) 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса ___________________________________________ 

ФИО  родителя участника конкурса, конт.тел.________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на размещение фото/видео материала на официальном сайте МУДО ДТДиМ, 

группе «В Контакте» Дворца творчества____________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

Согласен на размещение конкурсной работы на официальном сайте МУДО ДТДиМ, группе 

ВК Дворца творчества____________________________ 

(указать: да, нет) 
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