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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «04» февраля 2020 г. № 19   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фотоконкурса 

«День Победы в моём объективе» 

  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурса «День Победы в моём объективе» (далее – Фотоконкурс) в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

2. Цель и задачи Фотоконкурса 

 

Цель: пропаганда художественными средствами патриотического подвига 

народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма.  

Задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к памяти защитников 

Отечества, усиление интереса к истории страны, культурному наследию, 

формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных 

Сил, изучение роли Победы в Великой Отечественной войне; 

2) поддержание и развитие творческих способностей, сохранение и 

преумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

3) создание условий для реализации творческого потенциала; 

4) популяризация фотографии как вида искусства. 

 

3. Организатор Фотоконкурса 

 

Организатор Фотоконкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Фотоконкурса; 
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- регистрирует участников Фотоконкурса; 

- формирует состав жюри Фотоконкурса; 

- организует церемонию награждения участников Фотоконкурса. 

 

4. Участники Фотоконкурса 

 

Участниками Фотоконкурса являются все желающие. 

 

5. Условия и порядок проведения Фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится на базе Дома детского творчества с 1 марта 2020 

года по 30 апреля 2020 года.  

По вопросам организации и проведения Фотоконкурса обращаться по 

адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», Дом детского творчества, 

Кашина Наталья Александровна и Ефремова Полина Марковна (педагоги-

организаторы), тел. 2-49-44, 2-50-44 электронная почта: ddt.2017@yandex.ru 

(досуговый отдел). 

Принятые в электронном варианте работы участников Фотоконкурса 

организаторы распечатывают в формате 40/60 см. 

Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии с указанием автора следующими способами: 

- без выплаты авторского вознаграждения; 

- воспроизводить фотографии (в городских СМИ, плакатах и иных 

информационных материалах); 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки). 

Фотовыставки будут организованы и проведены: 

- 7 мая 2020 года в Доме детского творчества на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дня Победы в ВОВ; 

- лучшие фотоработы будут представлены 9 мая 2020 года в рамках 

городского праздника, посвященного 75-летию со Дня Победы.   

 

6. Требования к оформлению работ 

 

К оформлению работ участников предъявляются следующие требования: 

1. Тематика фоторабот должна соответствовать одной из номинаций 

Фотоконкурса. 

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

3. 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). 

4. К фотоработе должна прилагаться Заявка (приложение 1) с 

информацией об участнике Фотоконкурса. 

5. Работы должны быть без оформления (без рамок, надписей). 

mailto:ddt.2017@yandex.ru
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6. На Фотоконкурс может быть представлено всё разнообразие жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. 

7. От каждого участника принимается до пяти работ (не более 1 в 

каждой номинации). 

8. Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, 

с помощью компьютерных программ (графических редакторов), разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. 

9. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

Прием фоторабот для участия в конкурсе с 1 марта 2020 года по 30 

апреля 2020 года. 

Фотографии в электронном варианте принимает педагог-организатор Дома 

детского творчества – Ефремова Полина Марковна (каб. № 55). 

При несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать фотоработы. Предоставление 

фоторабот означает согласие с условиями проведения конкурса. 

 

7. Тематика фоторабот и номинации 

 

Участники Фотоконкурса могут представить свои работы в следующих 

номинациях: 

1) «На долгую память!» – реконструкция фотографий времен ВОВ, 

иллюстраций книг, картин, батальных сцен (воспроизведение современными 

людьми сюжета старых фотографий: костюмов, композиций, интерьера. На фото 

может быть как один человек, так и несколько. К современной фотографии 

должна прилагаться репродукция картины или фотографии, с которой 

воспроизводился сюжет).  

2) «Портрет ветерана» – современная сьемка ветерана ВОВ или 

труженика тыла, обязательно жителя Камышлова или Камышловского района 

(возможно использование приёма коллажа, когда два изображения ветерана на 

одном фото, только разных времён 1942-1945 г. и 2020 г.).   

3)  «Связь времен» – фотоколлаж, позволяющий совместить прошлое 

и настоящее. С помощью фотографии сделанной в одном и том же месте с 

одного ракурса, создается эффект присутствия и полного погружения в историю 

места (например, здание Камышловской хирургии – современная съемка, а в 

ворота возле здания въезжает машина с раненными из 1941-1945 гг.). 

4) «Весна сорок пятого года – Победу и Жизнь принесла!» – 

весенние Камышловские пейзажи, в которых атмосфера сюжета навеяна 

праздничным настроением. 

5) «Дорогие сердцу вещи» – натюрморты с предметами, связанными с 

ВОВ. 
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8. Критерии оценки работ  

 

Критериями оценки работ являются: 

• содержание, отражающее тему Фотоконкурса (0-1 б.); 

• оригинальность (0-5 б.); 

• качество исполнения (0-5 б.); 

• колорит, наглядность (0-5 б.). 

 

9. Конкурсная комиссия (жюри) 

 

Для организации Фотоконкурса и определения лучших работ формируется 

Конкурсная комиссия (жюри) из профессиональных фотографов, представителей 

общественности. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются 

настоящим Положением. 

Жюри Конкурса: 

• осуществляет оценку работ, представленных на Фотоконкурс; 

• определяет своим решением победителей Фотоконкурса; 

• организует торжественное вручение дипломов победителям 

Фотоконкурса. 

В ходе проведения Фотоконкурса Жюри имеет право вводить новые 

номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением.  

 

10. Награждение 

 

Итоги Фотоконкурса подводятся по результатам, которые фиксируются 

Жюри в оценочных таблицах. 

Основанием для награждения победителей Фотоконкурса служит 

решение конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

Всем участникам Фотоконкурса вручаются сертификаты, а победителям – 

дипломы, призы. Церемония награждения состоится в торжественной 

обстановке 7 мая 2020 года в Доме детского творчества.  
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Приложение 1 

 

Анкета-заявка  

на участие в городском фотоконкурсе 

«День Победы в моём объективе» 

 

1. ФИО участника/ов 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Возраст участника/ов _______________________________________________ 

3. Учреждение/организация/группа/класс/объединение___________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Увлечение фотографией: профессионально /любитель (ненужное зачеркнуть) 

5. Номинации ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон _____________________ 

 

                            


