
Положение  

творческого конкурса фотографий, посвященного празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Мой День Победы» 
 

1. Общие положения 

Творческий конкурс фотографий, посвященный празднованию 75-

летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Мой День Победы» (далее - Конкурс), проводится Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования Дом детского 

творчества «Городской» имени С.А. Шмакова  (далее - ДДТ «Городской»).  

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса являетсясоздание условий для формирования чувства 

патриотизма у молодого поколения, выражающегося в любви к Родине и 

проявления интереса к истории и героическому прошлому Отечества. 

Задачи: 

 Воспитание уважительного отношения к памяти защитников 

Отечества; Усиление интереса к истории страны, культурному 

наследию; 

 Формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории 

советского народа в Великой Отечественной войне; 

 Повышение уровня гражданского самосознания, формирование 

уважительного отношения к истории своего края, к памяти о 

достижениях земляков; 

 Пропаганда героизма, мужества и бессмертного подвига народа 

посредством фотографии; 

 Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

 Выражение языком фотоискусства уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла.  

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся ДДТ «Городской» 

имени С.А. Шмакова в возрасте от 5 до 18 лет (включительно).  

 

 



4. Сроки и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2020 г. в группе МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова «ВКонтакте»;  

2. Прием заявок и конкурсных работ с 15 апреля по 10 мая 2020 г.; 

3. Подведение итогов конкурса с 11 по 15 мая 2020 г. 

 

5 . Условия конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

 стать участником группы МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова «ВКонтакте»; 

 необходимо предоставить фотоработы в электронном варианте и 

заявку участника(Приложение 2) по электронной почтеадминистратору 

Конкурса katikovan@mail.ru или в личные сообщения администратору 

группыМАУ ДО ДДТ «Городской» им.С.А. Шмакова «ВКонтакте»; 

 каждый участник может прислать на фотоконкурс не более 1 

фотографии. 

Содержание работ должно соответствовать номинациям фотоконкурса: 

«Этот День Победы…» - фото с парадов Победы и праздников 9 Мая 

разных лет. 

«Поколение победителей» - фронтовая фотография, фотографии из 

семейных альбомов, сделанные в годы Великой Отечественной войны 1941 -

1 945 гг., фотографии, посвященные труженикам тыла, вкладу работников 

трудового фронта в Победу. 

«Памятники войны» - фото воинских мемориалов и обелисков, памятников 

на основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Подведение итогов конкурса проводит компетентное жюри, которое 

определяет победителей и призеров конкурса (1, 2 и 3 места).  

Все конкурсные работы будут допущены до голосования в группе 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им.С.А. Шмакова «Вконтакте» для определения 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».  

 

6. Требования к конкурсным материалам 

На конкурс принимается не более одной работы от одного автора. 

Необходимо предоставить фотоработы в электронном варианте (файлы с 

фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла должен позволять 

использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати 

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



Допускается обработка фотографий с помощью графических 

редакторов, подчеркивающая авторский замысел. 

Творческие работы могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

 не соответствуют тематике Конкурса; 

 содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.  

К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы.   

Автор несѐт полную ответственность за представленные им материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц.   

Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение 

творческих работ на сайте ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова.  

 

7. Критерии оценки работ 

1. Соответствие теме Фотоконкурса.  

2. Композиционное решение.  

3. Оригинальность идеи и содержания работы.  

4. Профессиональное мастерство (техника и качество исполнения 

 

8. Подведение итогов конкурса 

Лучшие работы выберет жюри конкурса (Приложение 1).  

Лучшая работа в номинации «Приз зрительских симпатий» будет 

определена путѐм открытого голосования в группе МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова «ВКонтакте» с 11 по 15мая. Чтобы 

проголосовать, необходимо стать участником группы ДДТ «Городской» 

«ВКонтакте» и нажать кнопку «Мне нравится» под фото конкурсной работы. 

За каждую конкурсную работу можно проголосовать только один раз.  

В случае нечестного голосования (с применением технических средств) 

участник будет отстранен от Конкурса без возможности восстановления.  

Итоги Конкурса будут подведены 15 мая.  

Победители конкурса будут награждены дипломами победителя (1, 2 и 

3 места). 

 

 



Приложение №1 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

1. Председатель жюри - Кислая О.Н., директор МАУ ДО ДДТ «Городской» 

имени С.А. Шмакова.  

 

 Члены жюри:  

2. Яковлева Е.И. – заместитель директора по информатизации;  

3. Губанова Н.А. – заместитель директора по организационно-массовой 

работе; 

4. Мякотных Ю.В. – старший методист;  

5. Ваганова Е.В. – старший методист;  

6. Котюкова Н.В. – педагог - организатор по информатизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие обучающегося ДДТ «Городской» в конкурсе 

фотографий «Мой День Победы» 

Ф.И.О. участника   

Название работы   

Название детского 

объединения  

 

Контактные данные 

заявителя  

 

Ф.И.О. педагога   

Контактный телефон 

педагога (родителя)  

 

 


