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1.Общие положения
Фотоконкурс проводится на основании
приказа департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
25.10.2021 №1463 «О проведении мероприятий профессиональными
образовательными организациями, подведомственными департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 20212022 учебном году».
2. Цель и задачи Конкурса
Целью Фотоконкурса является формирование уважительного
отношения к исторической памяти своего народа к ветеранам Великой
Отечественной войны и традициям своей страны средствами фотоискусства.
Задачи:
- воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников
Отечества, любви и уважения к Родине;
- создание условий для раскрытия творческих способностей и
самореализации детей и подростков;
- вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и
патриотического воспитания;
- использование возможностей современных информационных
технологий для отображения исторических фактов Великой Отечественной
войны.
3.Организаторы Конкурса
III Всероссийский фотоконкурс «Салют, Победа!», посвященный 77летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится по
инициативе
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Воронежской области
«Павловский
техникум».
4.Участники Конкурса
В фотоконкурсе могут принимать участие: студенты, получающие
среднее профессиональное образование, обучающиеся 9-х – 11-х классов
образовательных учреждений всех типов и видов.
Участие может быть индивидуальным или коллективным.
Количество авторов совместной разработки – не более двух человек.
Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа – 14-16 лет
2 группа – старше 16 лет

5.Номинации
К конкурсному рассмотрению принимаются работы по следующим
номинациям:
 «Династия»: в номинации рассматриваются современные фотографии,
на которых изображены яркие моменты общения ветеранов войны и
молодого
поколения,
раскрывающие
тему
наставничества,
преемственности поколений, передачи исторического наследия
молодому поколению.
 «Этот День Победы»: в номинации рассматриваются фотографии
городских праздников, массовых мероприятий и торжественных
событий, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
 «Время не властно над памятью»: участники Фотоконкурса
предоставляют фотографии памятных мест, связанных с событиями
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и с героическими
подвигами участников войны, а также мемориалов, отражающих
историческую память трагических событий.
 «Портрет ветерана» в номинации рассматриваются современные
фотографии ветеранов войны, тружеников тыла.
 «Фронтовое фото. Лица Победы»: в номинации рассматриваются
фотографии из семейных альбомов (ранее не опубликованные в СМИ),
сделанные в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.
6.Условия участия в конкурсе фотографий
Для участия в фотоконкурсе авторам следует выслать на электронную
почту ira.moiseenko.1988@mail.ru в срок до 16 мая 2022 года (включительно)
с пометкой «ФОТОКОНКУРС» в теме письма:
- авторские фотоработы;
- заполненную заявку (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Плата за участие в фотоконкурсе с авторов не взимается.
Представленные на фотоконкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
Каждый участник фотоконкурса гарантирует, что является автором
предоставляемой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав
работы, участвующей в фотоконкурсе, несет автор, приславший работу на
фотоконкурс.
Предоставлением фотографии на фотоконкурс участник выражает свое
согласие с публикацией фотоработы на ресурсах Организатора (включая
право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ) и
разрешает Организатору использовать предоставленную фотоработу для ее
копирования или преобразования.
Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую
возможную публикацию этих произведений на безвозмездной основе.

6.1. Требования к оформлению фоторабот
На конкурс принимаются фотографии формата jpeg или jpg размером не
менее 3543х2362 пикселей при 300 dpi.
Фотографии могут быть выполнены в цвете или черно-белые.
От каждого участника принимается не более 3-х (трех) работ.
Принимаются работы в разнообразных жанрах фотоискусства: портрет,
пейзаж, репортаж, фотоочерк, фотоэтюд.
Допускается обработка фотографий, направленных на фотоконкурс, с
помощью компьютерных программ.
Фотоработы, которые не принимаются на конкурс:
- некачественные фотоснимки;
- фотографии ранее опубликованные в СМИ;
-фотографии взятые из социальных сетей;
- фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п.;
- фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам.
- фотоработы, ранее принимающие участие в других фотоконкурсах.
- коллажи;
В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным
требованиям Организатор оставляет за собой право снять материалы с
фотоконкурса.
6.2. Критерии оценки фоторабот
1.
Соответствие целям и задачам.
2.
Содержание, отражающее тему фотоконкурса.
3.
Оригинальность творческих идей.
4.
Техника и качество исполнения.
5.
Колорит, наглядность.
Фотографии, представленные участниками, могут быть использованы
Организаторами конкурса в своих целях с соблюдением авторских прав.
7.Сроки и порядок проведения Конкурса
Фотоконкурс проводится в два этапа:
1 этап – (13 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года) – подача заявок,
прием конкурсных работ, регистрация участников по электронной почте
ira.moiseenko.1988@mail.ru
2 этап- (с 17 мая 2022 года по 31 мая 2022 года) – работа оргкомитета
по оценке конкурсных фотографий, подведение итогов, определение
победителей.

8.Оргкомитет Конкурса
1.Лубянова Марина Викторовна – заместитель директора по
воспитательной работе ГБПОУ ВО «Павловский техникум», председатель
жюри конкурса.
2.Щербинина Марина Алексеевна – руководитель МО по культуре и
межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального
района.
3.Боброва Ирина
- специалист по работе с молодежью МБУ
Павловский центр «РОСТ».
4. Виноградов Игорь Викторович - профессиональный фотограф.
5.Максимов Валерий Никандрович – профессиональный фотограф.
6. Моисеенко Ирина Николаевна – преподаватель.
7.Макаров Алексей Дмитриевич – социальный педагог.
8.Снегирева Диана Игоревна – социальный педагог.
9.Кашникова Наталья Александровна - педагог дополнительного
образования.
10.Бондарев Александр – фотограф–любитель, студент ГБПОУ ВО
«Павловский техникум».
9.Награждение победителей
По итогам фотоконкурса жюри определяет победителей и призеров в
каждой номинации (1, 2, 3 место). Победители и призеры получают дипломы.
Все остальные участники фотоконкурса получают сертификаты.
Руководители участников фотоконкурса получат благодарственные письма.
Дипломы, сертификаты, благодарственные письма будут отправлены
участникам и руководителям по адресу, указанному в заявке электронной
почты, после подведения итогов фотоконкурса.
После подведения итогов будет создан видеоролик с представленными
фотографиями победителей фотоконкурса.
Информация о фотоконкурсе, результаты фотоконкурса будут
опубликованы на официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
(птво36.рф), социальной сети ВК в сообществе «Типичные студенты»
(https://vk.com/public189557520),
на
канале
Telegram
(https://t.me/Pavlovskij_texnikym36).
Все руководители будут добавлены в чат WhatsApp (фотоконкурс
«Салют, Победа!»), где можно задать все интересующие вопросы.
Контактный номер телефона: 8-951-767-71-87 (преподавательорганизатор конкурса Моисеенко Ирина Николаевна).

Приложение №1
Заявка на участие в III Всероссийском фотоконкурсе «Салют, Победа!»,
посвященном 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Ф.И.О. участника конкурса
Возрастная категория
Полное
наименование
образовательной организации
Адрес образовательной организации
город (поселок, село, станица,
деревня); область (край, республика,
автономный округ)
Ф.И.О. руководителя
Название работы (работ)
Номинация
Адрес
электронной
почты,
контактный номер телефона (в том
числе и для информации в
WhatsApp).
Руководитель ПОО _________________

Приложение 2
Согласие
на обработку персональных данных
участника III Всероссийского фотоконкурса «Салют, Победа!»,
посвященного 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О)

______________серия___________№_________________выдан ____________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим
даю
свое
согласие
Государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Воронежской области
«Павловский техникум» (ГБПОУ ВО «Павловский техникум»),
расположенному по адресу: 396420, Воронежская область, г. Павловск, ул.
Советская, д.1: на обработку моих персональных данных и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования при участии в III
Всероссийском фотоконкурсе «Салют, Победа!», посвященном 77-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне, и распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты;
паспортные данные; номер телефона.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с учетом федерального
законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных в ГБПОУ ВО «Павловский техникум».
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.
__________________ /__________________/ «_____»_________ 20____ г.
(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

