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Положение о городском фотоконкурсе
«Наследники Победы», посвящённом 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.

В рамках Года памяти и славы и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов, проводится городской 
фотоконкурс на лучшую фотографию потомков ветеранов Великой 
Отечественной войны, фотографии участников патриотических движений 
и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.

Общие положения

Учредитель конкурса: МКУ ТГО БИЦ

Организатор конкурса: Центральная районная библиотека им. 
11оклевских-Козелл

Цели конкурса: Сохранить и увековечить историческую память о 
проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских 
солдат, а также сохранить военно - историческое наследие России и 
воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 
подвиги воинов-героев.

Задачи конкурса:
отражение посредством фотографии проблемы сохранения 

исторической памяти в современной жизни;
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        -воспитание уважительного отношения к памяти защитников 

Отечества, усиление интереса к истории страны,  города, района; 

 -формирование чувства патриотизма и изучение роли Победы в 

Великой Отечественной войне;  

привлечение внимания жителей города и молодежи к жизни ветеранов 

и их подвигу 

-  сближение  ценностных  ориентаций  молодёжи  и  старшего  

поколения,  сохранение преемственности и традиций; 

 

Условия проведения конкурса. 

Принять  участие  в  Фотоконкурсе  может  любой  человек  независимо  

от  возраста, пола,  места  проживания,  рода  занятий  и  увлечений.  

Допускается  участие  в конкурсе  коллективов  авторов. 

 

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 «Победители»: 

рассматриваются  фотографии  ветеранов Великой  Отечественной  

войны,  тружеников  тыла,  блокадников,  узников фашистских лагерей, 

детей войны; 

 

 «Наследники Победы»: 

принимаются  фотопортреты  наших современников  -  потомков  

ветеранов  Великой  Отечественной  войны, фотографии  участников  

патриотических  движений и  мероприятий, посвященных  Великой  

Отечественной  войне. 

 

 Внеконкурсная номинация «Фронтовое фото. Лица Победы»: 

рассматриваются фото из семейных альбомов (ранее не опубликованные 

в СМИ). Сделанные в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг., а 

также фотографий участников войны, сделанные в послевоенное время. 

 

Требования к фотоработам 

 На  участие  в Фотоконкурсе  принимают  участие  авторские  

фотоработы,  отвечающие  тематике фотоконкурса; 



 На  конкурс  принимаются фотографии, как в электронном, так и 

печатном виде. 

 К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (черно-белые), 

цветные. Допускается  обработка  фотографии  с  помощью  компьютерных  

программ (графических  редакторов),  разумное  применение  ретуши,  

подчеркивающей авторский замысел. 

 Автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в 

адрес организаторов конкурса фотоработы. А также  автор согласен,  на 

размещение их в Интернете, на сайте библиотеки, в группе ВК. 

(приложение № 3) 

 Фоторабота  должна  иметь  название.  Приветствуется  наличие  

краткой информации  о  героях  фотоснимков:  ФИО,  характеристика,  

место,  где  сделан  кадр. 

 Максимально  допустимое  количество  фоторабот  от  одного  

участника  в  одну номинацию – две фотоработы. 

 

Оценка конкурсных работ: 

Члены жюри оценивают работы по следующим критериям: 

 

 Соответствие теме конкурса 

 Оригинальность работы и содержание работы 

 Техника и качество исполнения 

 Художественный уровень работы 

Жюри  открытым голосованием определяет победителей конкурса. 

Подведение итогов конкурса оформляется протоколом. 

Решение жюри принимается большинством голосов ее членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя  жюри. 

По итогам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места по каждой из 

номинаций. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо 

место, либо делить одно среди нескольких участников. 

 

Сроки проведения Конкурса. 

 Конкурс проводится в 3 этапа: 



 Подготовительный: Заявки на участие в Конкурсе (приложение№1) 

подаются с 25 февраля – до 25 марта 2020 г,  на электронную почту 

bibliotal@mail.ru.  В  тексте письма обязательно указывается  номинация, 

возраст, фамилия автора-участника. 

 Основной: Прием  конкурсных работ  с 25 февраля до 30 апреля 2020г.  

 заключительный:  Жюри оценивает   конкурсные работы, 

представленные участниками  по  номинациям  с  3 по 4 мая 2020 года. 

 Награждение  грамотами  победителей состоится  5  мая 2020 года,  в 

Центральной районной библиотеке им. Поклевских-Козелл. 
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Приложение №1 

 

Заявка на  участие в городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Учебное 

заведение, 

место работы 

 

номинация  
название работы  
Возраст автора  
Фамилия, имя, 

отчество  

автора 

 

Контакты: 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Прочая 

информация 
 

 

 

 

 

Контактное лицо: Степанова Наталья Владимировна, заведующая  

отделом обслуживания  Центральной районной библиотеки;  

тел. 8(34371) 2-18-57 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 К положению о фотоконкурсе «Наследники Победы» 

 

Этикетка 

Автор (ы)_________________________________________________________ 

Номинация________________________________________________________ 

Название работы 

___________________________________________________ 

ОУ, группа, класс /творческое 

объединение_____________________________ 

 

Этикетка (размер 3x12 см)  оформлена  на белой бумаге, с 

отпечатанным текстом. Этикетка  крепится на обратной стороне 

фотографии в правом нижнем углу. 

  



Приложение№ 3 

 

Соглашение на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________

___________,  

(ФИО) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную,  а 

также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в целях участия в городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а именно на совершении действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

Талицкую центральную районную библиотеку им. Поклевских-Козелл, 

согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Дата ___________________                       

Подпись ____________________ 
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Приложение№ 3 

 

Соглашение на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________

___________,  
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персональных данных в целях участия в городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а именно на совершении действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

Талицкую центральную районную библиотеку им. Поклевских-Козелл, 

согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Дата ___________________                       

Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 Утверждаю 

Директор МКУ ТГО БИЦ 

Неупокоева Л.С. 

----------------------- 

«    «-------------------- 2020 года 

 

 

 

Положение о городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
 

В  рамках Года памяти и славы  и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, проводится городской  

фотоконкурс на лучшую фотографию потомков  ветеранов  Великой  

Отечественной  войны, фотографии  участников  патриотических  движений 

и  мероприятий, посвященных  Великой  Отечественной  войне. 

 

Общие положения 

Учредитель конкурса:   МКУ  ТГО  БИЦ 

Организатор конкурса:  Центральная  районная  библиотека  им. 

Поклевских-Козелл 

Цели конкурса:  Сохранить  и увековечить историческую  память  о 

проявленном  в годы Великой Отечественной войны героизме советских 

солдат, а также  сохранить  военно - историческое наследие  России и   

воспитать  у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 

подвиги воинов-героев. 

 

Задачи конкурса: 

-  отражение  посредством  фотографии  проблемы  сохранения  

исторической памяти в современной жизни; 

 

  

«Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл» 

Заварухина Л.М. 

___________________ 

 « __»_____________2020года 

 

 Заведущая  отделом  

«Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл» 

Заварухина Л.М. 

___________________ 

 « __»_____________2020года 

Согласовано: 

 Заведущая  отделом  

«Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл» 

Заварухина Л.М. 

___________________ 

 « __»_____________2020года 



        -воспитание уважительного отношения к памяти защитников 

Отечества, усиление интереса к истории страны,  города, района; 

 -формирование чувства патриотизма и изучение роли Победы в 

Великой Отечественной войне;  

привлечение внимания жителей города и молодежи к жизни ветеранов 

и их подвигу 

-  сближение  ценностных  ориентаций  молодёжи  и  старшего  

поколения,  сохранение преемственности и традиций; 

 

Условия проведения конкурса. 

Принять  участие  в  Фотоконкурсе  может  любой  человек  независимо  

от  возраста, пола,  места  проживания,  рода  занятий  и  увлечений.  

Допускается  участие  в конкурсе  коллективов  авторов. 

 

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 «Победители»: 

рассматриваются  фотографии  ветеранов Великой  Отечественной  

войны,  тружеников  тыла,  блокадников,  узников фашистских лагерей, 

детей войны; 

 

 «Наследники Победы»: 

принимаются  фотопортреты  наших современников  -  потомков  

ветеранов  Великой  Отечественной  войны, фотографии  участников  

патриотических  движений и  мероприятий, посвященных  Великой  

Отечественной  войне. 

 

 Внеконкурсная номинация «Фронтовое фото. Лица Победы»: 

рассматриваются фото из семейных альбомов (ранее не опубликованные 

в СМИ). Сделанные в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг., а 

также фотографий участников войны, сделанные в послевоенное время. 

 

Требования к фотоработам 

 На  участие  в Фотоконкурсе  принимают  участие  авторские  

фотоработы,  отвечающие  тематике фотоконкурса; 



 На  конкурс  принимаются фотографии, как в электронном, так и 

печатном виде. 

 К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (черно-белые), 

цветные. Допускается  обработка  фотографии  с  помощью  компьютерных  

программ (графических  редакторов),  разумное  применение  ретуши,  

подчеркивающей авторский замысел. 

 Автор гарантирует, что он имеет авторские права на присланные в 

адрес организаторов конкурса фотоработы. А также  автор согласен,  на 

размещение их в Интернете, на сайте библиотеки, в группе ВК. 

(приложение № 3) 

 Фоторабота  должна  иметь  название.  Приветствуется  наличие  

краткой информации  о  героях  фотоснимков:  ФИО,  характеристика,  

место,  где  сделан  кадр. 

 Максимально  допустимое  количество  фоторабот  от  одного  

участника  в  одну номинацию – две фотоработы. 

 

Оценка конкурсных работ: 

Члены жюри оценивают работы по следующим критериям: 

 

 Соответствие теме конкурса 

 Оригинальность работы и содержание работы 

 Техника и качество исполнения 

 Художественный уровень работы 

Жюри  открытым голосованием определяет победителей конкурса. 

Подведение итогов конкурса оформляется протоколом. 

Решение жюри принимается большинством голосов ее членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя  жюри. 

По итогам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места по каждой из 

номинаций. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо 

место, либо делить одно среди нескольких участников. 

 

Сроки проведения Конкурса. 

 Конкурс проводится в 3 этапа: 



 Подготовительный: Заявки на участие в Конкурсе (приложение№1) 

подаются с 25 февраля – до 25 марта 2020 г,  на электронную почту 

bibliotal@mail.ru.  В  тексте письма обязательно указывается  номинация, 

возраст, фамилия автора-участника. 

 Основной: Прием  конкурсных работ  с 25 февраля до 30 апреля 2020г.  

 заключительный:  Жюри оценивает   конкурсные работы, 

представленные участниками  по  номинациям  с  3 по 4 мая 2020 года. 

 Награждение  грамотами  победителей состоится  5  мая 2020 года,  в 

Центральной районной библиотеке им. Поклевских-Козелл. 
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Приложение №1 

 

Заявка на  участие в городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Учебное 

заведение, 

место работы 

 

номинация  
название работы  
Возраст автора  
Фамилия, имя, 

отчество  

автора 

 

Контакты: 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Прочая 

информация 
 

 

 

 

 

Контактное лицо: Степанова Наталья Владимировна, заведующая  

отделом обслуживания  Центральной районной библиотеки;  

тел. 8(34371) 2-18-57 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 К положению о фотоконкурсе «Наследники Победы» 

 

Этикетка 

Автор (ы)_________________________________________________________ 

Номинация________________________________________________________ 

Название работы 

___________________________________________________ 

ОУ, группа, класс /творческое 

объединение_____________________________ 

 

Этикетка (размер 3x12 см)  оформлена  на белой бумаге, с 

отпечатанным текстом. Этикетка  крепится на обратной стороне 

фотографии в правом нижнем углу. 

  



Приложение№ 3 

 

Соглашение на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________

___________,  

(ФИО) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную,  а 

также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в целях участия в городском фотоконкурсе 

«Наследники Победы», посвящённом  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а именно на совершении действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

Талицкую центральную районную библиотеку им. Поклевских-Козелл, 

согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Дата ___________________                       

Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 


