
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной фотовыставки  

 «Великая Отечественная Война глазами молодежи» 

I. Общее положение 

     Настоящее положение определяет задачи, требования и порядок 

проведения фотовыставки «Великая Отечественная Война глазами 

молодежи» (далее — фотовыставка), а также статус участников 

фотовыставки.  Фотовыставка  пройдѐт в рамках реализации мероприятий, 

посвященных  70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

II. Цели и задачи Фотовыставки: 

 активизация интереса молодежи к истории Великой Отечественной 

войны(ВОВ);  

 формирование понимания исторического значения победы 

советского народа в ВОВ, укрепление чувства патриотизма; 

 увековечивание памяти о годах Великой Отечественной войны; 

 обеспечение связи поколений; 

 предоставление возможности смоделировать ситуации и отразить на 

фото свое видение времен Великой Отечественной войны, 

 развитие творческого потенциала молодежи. 

 

III. Используемые средства в ходе реализации 

«патриотического» компонента: 

 

 моделирование ситуаций времен ВОВ; 

 тематические фотосессии. 

 

IV. Условия участия в Фотовыставке: 

В Конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 14 до 

35 лет. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные 

участники, так и творческие группы. 

 

Требования к выставляемым на участие в фотовыставке 

фотографиям: 

 На Фотовыставку принимаются авторские фотоработы, посвященные 

Великой Отечественной Войне. Работы могут быть сделаны в разный 

период времени. 

 На Фотовыставку принимаются фотографии, не нарушающие права и 

достоинства граждан и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего положения.  

 Для участия в Фотовыставке необходимо представить в оргкомитет 

фотографии (количество не ограничивается) в электронном либо 

печатном виде. Печатные фотографии возвращаются после завершения 



фотовыставки.  

Требования к изображениям: 

 Размер и формат печатных фотографий не ограничивается 

 На фотовыставку принимаются фотографии в черно-белом формате. 

 

 Порядок подачи заявок и фотографий на Фотовыставку: 
Участник в заявке обязательно указывает следующие сведения: ФИО, дата 

рождения (число, месяц, год), почтовый адрес, контактный телефон с 

указанием кода населенного пункта, при наличии - мобильный телефон и 

электронный адрес, название фотовыставки (Приложение №1). 

Заявки и фотографии принимаются в оргкомитет с 15 февраля по 15 

апреля 2015 г. по установленной настоящим Положением форме 

(Приложение №1). 

Участники могут подавать заявки по следующим номинациям: 

1. Фотореконструкция на тему «Фронтовые будни». 

2. Фотореконструкция на тему «Жизнь на войне». 

3. Фотореконструкция на тему «Победа ковалась в тылу» 

4. Свободная реконструкция. 

 

Допускается участие в нескольких номинациях. 

 

 Заявки для участия в фотоконкурсе и готовые фотоработы принимаются в 

печатном виде по адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Дм. Тараканова,6 (Дворец 

культуры) 

или в электронном виде (формат jpeg, 300dpi) по электронной почте: 

mu_rmsko@mail.ru 

По всем вопросам можно связываться с координаторами фотовыставки по 

телефону 8-919-339-58-70  - Ирина Анисимова 

 

V. Организация и регламент Выставки: 

                Организацию и проведение Фотовыставки осуществляют: 

     МУ «РМСКО» (Дворец культуры г.Катав-Ивановск) 

Прием заявок и фоторабот: с 15 февраля по 15 апреля 2015 г.  
Дата проведения Фотовыставки: 1-7 мая 2015 года 

Награждение победителей: 7 мая 2015 года в МУ «РМСКО» (Дворец 

культуры г.Катав-Ивановска) на торжественном мероприятии «Мы к славе 

Отчизну свою приведем), посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

    Работы участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 

организаторами. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной 

системе. Решение жюри оформляется протоколом. Жюри определяет 

Победителей в каждой номинации из числа участников Конкурса по 

наибольшему количеству набранных баллов.  



     Жюри оценивает работы участников Конкурса по следующим 

основным критериям: 

1) достоверность реконструкции; 

2) художественна ценность; 

3) техническое качество исполнения.  

 

Участники Фотовыставки награждаются: 

 дипломом Участника;  

 памятным призом.  

Организатор вправе учреждать специальные призы участникам 

конкурса. Организация церемонии награждения возлагается на 

оргкомитет Фотовыставки.  

 

VI. Права, обязанности и ответственность оргкомитета и участников 

Фотовыставки. 

       Права, обязанности и ответственность оргкомитета. 

Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных 

вопросов, направленных на достижение целей Фотовыставки, в т.ч. 

документационное, техническое, информационное и иное обеспечение его 

мероприятий.  

Оргкомитет имеет право: 

- в целях идентификации участников Фотовыставки собирать личные 

данные участников.  

Обязанности оргкомитета: 

- разработка пакета документов по проведению  Фотовыставки; 

- определение условий и процедур проведения Фотовыставки; 

- проведение мероприятий Фотовыставки согласно утвержденному плану;  

- координация работы с партнерами и спонсорами Фотовыставки; 

- организация церемонии награждения участников Фотовыставки, выдачи 

памятных призов. 

Оргкомитет несет ответственность:  

- за нарушение настоящего положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Фотовыставки. 

Оргкомитет не несет ответственности: 

- за невозможность осуществления связи с участником или его законными 

представителями, по причине указания им неверных или неактуальных 

контактных сведений; 

- за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, 

сетей и средств связи;  

- за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи 

приза участнику, претензии в отношении качества призов должны 



предъявляться в соответствии с документацией и/или гарантией; 

- за использование фотографий третьими лицами.  

Права, обязанности и ответственность участников Выставки. 

Факт направления работы на Выставку означает: 

• согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных 

участника Фотовыставки и/или его законных представителей (родителей, 

усыновителей, опекунов, попечителей); 

• гарантию со стороны участника и/или его законных представителей 

(родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) на наличие у 

названных лиц интеллектуальных прав на отправляемую фотографию, а 

также согласие всех лиц, изображенных на фотографии на участие в 

Фотовыставке на условиях, предусмотренных настоящим положением;  

• принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, 

повреждение, задержку и отправку фотографии по неправильному адресу.  

• Участие в Фотовыставке - бесплатное. 

Участники имеют право на: 
- получение информации об условиях и порядке проведения Выставки; 

- обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего положения;  

- направление заявки на участие в Выставке;  

- отзыв заявки путѐм подачи в оргкомитет официального уведомления не 

менее чем за 3 дня до начала Выставки;  

- получение награды и диплома. 

Участники обязаны: 
- предварительно ознакомиться с положением о Выставке, изучить 

требования, предъявляемые к участию в Выставке;  

- своевременно предоставить заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего положения; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

положением. 

Участники несут ответственность за: 

- достоверность информации, указываемой в заявке; 

 

Участник обязан:  
- обеспечить оргкомитету возможность связаться с участником по 

указанным им в анкете телефонам;  

- явиться лично на торжественную церемонию награждения для получения 

приза, предъявить оргкомитету паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

 

 



 

                                                                                                   Приложение №1 

 к положению о Конкурсе 

фотографий «Война глазами 

молодежи» 

 

Заявка на участие в конкурсе фотографий, посвященном празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной Войне 

«Война глазами молодежи» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст  

Место работы, учебы  

Почтовый адрес  

E-mail  

Контактный телефон  

id в социальной сети vk.com  

(предоставляется по желанию) 

 

Номинация 

(нужное отметить знаком V) 

 

 Тема «Фронтовые будни» 

  

 Тема «Жизнь на войне» 

 

  

 Тема «Победа ковалась в тылу» 

  

 Другое 

 

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке 

фотографий, уведомляю о том, что лица, заснятые на фотографиях, не имеют 

возражений относительно представления собственных изображений на фотовыставке 

«Война глазами молодежи». 

Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание 

фотографий, в том числе, и перед лицами, на них заснятыми. 

Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторами фотовыставки осуществляли 

сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой 

информации, включая интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в 

настоящей заявке, а также обнародование моих авторских фотографий на 

фотовыставках, показах, средствах массовой информации. 

 

«____»__________________20___года                          ____________________________ 

                                                                                                           (подпись, ФИО) 

 
 


