Положение о фотоконкурсе «Страницы памяти»,
посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса
«Страницы памяти», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится на территории Большереченского муниципального района Омской области.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе, и открыто публикуется в сети Интернет по адресу:
http://tatarstan-omsk.ru/, https://ok.ru/minikhanov, https://ok.ru/radik.minichanov,
https://vk.com/radik.minichanov.
1. Организаторы фотоконкурса:
Депутат Совета Большереченского муниципального района Омской области
Миниханов Радик Минигалиевич.
2. Цели и задачи конкурса:
- 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 Омской области и молодежи к жизни ветеранов и их подвигу;
- поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций;
- создание условий для реализации творческого потенциала жителей северных районов Омской области.
3. Требования к оформлению работ:
- к участию в конкурсе приглашаются все желающие;
- тематика фоторабот должна соответствовать номинации конкурса;
- фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые;
- для участия в конкурсе 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)
на
электронный
адрес:
fotopobedy75@mail.ru
- к фотоработе должна прилагаться Заявка, с информацией об участнике
Конкурса. В случае если участник не достиг возраста 14 лет, Заявка в соответствии со ст.28 ГК РФ заполняется родителем, опекуном или усыновителем участника Конкурса;

- в сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О.
автора, возраст, контактную информацию (телефон, электронную почту);
- на фотоконкурс могут быть представлены фотоискусства: портрет, пейзаж,
репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд;
- от каждого участника принимается не более 10 работ;
- допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.
- прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 20 марта по 25
апреля 2020 года;
- фотографии направлять по адресу: fotopobedy75@mail.ru
- при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право не рассматривать фотоработы. Предоставление фоторабот означает согласие с условиями проведения конкурса.
4. Использование работ:
- в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы
принадлежат авторам этих работ;
- организатор вправе воспроизводить, публиковать фотографии в районных
СМИ, плакатах, билбордах и иных информационных материалах;
- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);
- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте).
5. Тематика фоторабот и номинации:
- «Этот День Победы!»;
- «Никто не забыт»;
- «Портрет ветерана»;
- «Поколение победителей»;
- «Памятники войны»;
- «Война и современность»;
- «Ваша победа – наша жизнь».
6. Критерии оценки работ:
- содержание, отражающее тему фотоконкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- колорит, наглядность.
7. Конкурсная комиссия:
Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется Конкурсная комиссия (жюри). В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются настоящим Положением.

Конкурсная комиссия:
- принимает в установленном порядке фотоработы;
- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс;
- определяет своим решением победителей Конкурса;
- организует торжественное вручение дипломов победителям Конкурса.
Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном и заочном заседании Жюри. Победители определяются по количеству
голосов членов Жюри. В каждой номинации определяется по 2 победителя.
Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии
награждения победителей Фотоконкурса и публикуются на сайте:
http://tatarstan-omsk.ru/, https://ok.ru/minikhanov, https://ok.ru/radik.minichanov,
https://vk.com/radik.minichanov.
В ходе проведения Фотоконкурса Жюри имеет право вводить новые номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением, в том числе,
на основании обращений партнеров Фотоконкурса.
8. Награждение победителей:
Окончательное подведение итогов и вручение дипломов победителям состоится в торжественной обстановке с участием членов Жюри.
9. Функции Оргкомитета:
- информирование о целях и задачах Фотоконкурса, об условии участия;
- прием работ на конкурс, размещение поступающих работ в соответствующих категориях Фотогалерее официальной страницы в соцсетях и (или) сайта
Организатора;
- формирование архива фоторабот, поступивших на Фотоконкурс.
Все интересующие вопросы можно направлять на электронную почту
fotopobedy75@mail.ru или личным сообщением в социальные сети
https://vk.com/radik.minichanov и https://ok.ru/radik.minichanov с пометкой Фотоконкурс.

Анкета-заявка
на участие в фотоконкурсе «Страницы памяти»,
посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
1.ФИО участника
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
2. Возраст участника
____________________________________________________
3. Номинации
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__
4. Контактный телефон ______________________
5. Электронная почта_______________________
С условиями конкурса согласен______________________________
подпись
Согласие на обработку данных______________________________
подпись
Дата заполнения____________________

