
                                                              

                                                                     

                                                               Положение 

о фотоконкурсе на тему «Весна Победы», посвященного 70-летию Победы                                    

в Великой Отечественной войне,  проводимом МБОУДОД «ДООспЦ»  

 

Настоящее Положение представляется для ознакомления заместителям директоров 

по воспитательной работе и социальным педагогам образовательных учреждений, 

претендующим на участие в конкурсе. 
 

Организаторы фотоконкурса: 

 Отдел опеки и попечительства управления образования администрации г.Владимира 

и МБОУДОД «ДООспЦ». 

 

Цели и задачи конкурса: 

 1.Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление 

интереса к истории страны, культурному наследию, формирование чувства патриотизма                

и сопричастности к истории Вооруженных Сил и осознание роли советского народа                                

в победе в Великой Отечественной войне. 

2.Воспитание интереса, уважения и любви к Родине, её истории. 

3.Развитие духовной и творческой активности учащихся. 

4.Включение учащихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в новые формы содержательного досуга. 

5.Выявление талантливых юных авторов в области искусства фотографии. 

 

Участники конкурса: 

 В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 17 лет, учащиеся 

общеобразовательных школ г.Владимира, в том числе дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях. 

 

Условия проведения конкурса: 
 1.В конкурсе принимают участие дети 3-х возрастных категорий: 

 7 - 10 лет; 

 10 - 13 лет; 

 13 – 16 лет. 

 

Требования к оформлению работ: 

 1.Фотоработы должны соответствовать теме и номинации конкурса. 

 2.Каждое образовательное учреждение может прислать не более 3-х фотографий        

по каждой номинации и каждой возрастной группе. 

 3.Для участия в конкурсе необходимо представить фотоработы в напечатанном виде 

(размер должен быть не менее 20х30 см) и в электронном виде (файлы                                       с 

фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла не более 5 Мб). 

 4.Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми. 

 5.К фотоработе должна прилагаться заявка с информацией об участнике конкурса. 

 6.Работы должны быть без оформления (без рамок, паспорту). 

 7.В сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. автора, 

домашний адрес, телефон. 

 8.На фотоконкурс может быть представлено всё разнообразие жанров 

фотоискусства: 

 портрет; 

 пейзаж; 



 коллаж; 

 фотоочерк; 

 фотоэтюд. 

9.Допускается обработка фотографии на фотоконкурс с помощью компьютерных 

программ. 

10.Прием фоторабот для участия в конкурсе с 01.04.2015 по 10.04.2015. 

 

Тематика фоторабот и номинации: 

 «Этот День Победы». 

 «Портрет ветерана». 

 «Ваша победа – наша жизнь». 

 «Военная фотография в моей семье». 

 

Критерии оценки работ: 

 1.Содержание, отражающее тему фотоконкурса. 

 2.Оригинальность и новизна кадра. 

 3.Колорит, наглядность. 

 4.Качество исполнения. 

 

Победители конкурса: 

 Победителям конкурса будут вручены дипломы и подарки, их работы будут 

размещены на сайтах управления образования г.Владимира и ДООспЦ.  

 

Жюри конкурса: 

 В состав жюри конкурса входят представители Управления образования 

администарции г.Владимира, преподаватели Владимирского областного колледжа 

культуры и искусства, специалисты МБОУДОД «ДООспЦ» г.Владимира, профессионалы в 

области фотографии. 

Жюри конкурса: 

 принимает в установленном порядке фотоработы; 

 осуществляет оценку работ, представленных на конкурс; 

 определяет своим решением победителей конкурса; 

 организует торжественное вручение дипломов и подарков победителям 

конкурса; 

 результаты голосования жюри объявляются на торжественной церемонии 

награждения победителей и публикуются на сайтах управления образования 

г.Владимира и ДООспЦ. 

 

Награждение победителей: 

 Окончательное подведение итогов и вручение призов победителям фотоконкурса 

состоится в торжественной обстановке на празднике «Весна Победы» 15.04.2015 в 15.00             

в помещении Владимирского областного колледжа культуры и искусств. 

 

Сроки проведения конкурса:  с 20.02.2015 по 10.04.2015. 

1.Конкурс проводится в два тура: 

 I тур –   с 20.02.2015 по 01.04.2015. 

Проводится на базе ОУ города. 

Социальные педагоги отбирают лучшие работы.  

Подача заявления на II тур до 01.04.2015. 

Количество работ не более 3-х от каждой возрастной категории. 

 II тур проводится на базе ДООспЦ. 



Работы принимаются с 01.04.2015 по 10.04.2015 

Выбираются лучшие работы в каждой возрастной группе и по каждой 

номинации. 

2.Конкурсные работы участников II тура направляются в электронном виде                           

в отдельной папке по возрастным категориям в ДООспЦ по электронному адресу:    

E-mail: doospc-schkola@yandex.ru. 

 

Координаты оргкомитета конкурса: 

МБОУДОД «ДООспЦ»  

Г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44, каб.212, 215 

Тел.21-02-26, 45-60-41 

 

E-mail: doospc-schkola@yandex.ru 

 

Контактные лица: Маштакова Вера Михайловна,  

                              Ляпина Марина Юрьевна. 

 

 

Форма заявки на участие в фотоконкурсе «Весна Победы»:  

 

№ Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

ОУ, 
класс 

Название работы Ф.И.О. 
организатора, 

ОУ, контактный 
телефон 

      

 

 

 

 

Этикетка к конкурсной работе: 
 

Название работы_____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (полностью)_______________________________________ 

Возраст, полных лет__________________________________________________ 
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