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2.2. Проводит Конкурс оргкомитет с правами жюри (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом директора Центра. 

 

3. Порядок проведения и требования к материалам Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 января 2015 года по 30 марта 2015 года по двум 

номинациям:  

- «Портрет», 

- «Фото-коллаж» (с использованием довоенных, военных, послевоенных и современных 

фотографий). 

 3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2015 года представить в 

Оргкомитет по электронному адресу motowilixa@mail.ru с пометкой «На конкурс фотографий» 

следующие документы: 

- заявку на участие, основные сведения об участнике конкурса (приложение 1); 

- описание конкурсной работы – несколько предложений о фотографии с пояснением,  

кто на ней изображен, какое событие, художественный замысел автора (приложение 2, 

заполняется для каждой номинации отдельно); 

- конкурсную фотоработу (работы). 

3.3. От одного конкурсанта принимается не более 5 фотографий по каждой номинации. 

3.4. Содержание фотографии должно соответствовать названию Конкурса и отражать 

его художественную идею запечатления многообразной палитры выражения глаз ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: красоты, мудрости, силы воли и духа человека, 

пережившего тяготы и лишения войны, отстоявшего мир на Земле для жизни будущих 

поколений.  

Фотографии могут быть цветными и/или черно-белыми. Допускается обработка фотографий 

на компьютере при помощи фото-редакторов. Все работы должны соответствовать следующим 

требованиям: фото в форматах JPEG, JPG, TIFF с разрешением не менее 300 dpi. Размеры не 

менее 720х576 пкс. Работы, не соответствующие данным требованием, к Конкурсу не 

допускаются. Каждой фотографии автором присваивается номер или даётся название, 

соответствующее описанию работы.  

3.5. Для участия в Конкурсе не допускаются работы, скаченные из международной сети 

Интернет. 

3.6. Все материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 
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3.7. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых сведений, 

Оргкомитет имеет право отказать в участии в Конкурсе.  

3.8 Материалы, представленные в Оргкомитет после даты, указанной в п.5.1., не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры. 

Оргкомитет изучает заявки и отбирает для участия фотографии, соответствующие целям и 

задачам Конкурса. Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок.  

 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Основными критериями оценки работ  являются: 

- соответствие тематике Конкурса, 

- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение, 

- творческий подход к раскрытию темы, 

- художественный и эстетический уровень исполнения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

 5.1. Оргкомитет не позднее 29 марта 2015 года определяет победителя и двух 

призёров в каждой номинации по следующим возрастным категориям: от 7 до 11 лет, от 12 до 

15 лет, от 16 до 18 лет. 

5.2. . Все участники Конкурса награждаются специальными сертификатами. 

5.3.  Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и призами. 

5.4. Награждение победителей Конкурса состоится в рамках празднования 50-летия 

Центра. 

          5.5 Лучшие фотографии будут размещены на официальном сайте Центра  

http://cdodmotoviliha.perm.ru/   

   5.6. Итоги Конкурса отражаются в протоколах заседания Оргкомитета и 

утверждаются приказом директора Центра. 

 

6. Использование фоторабот и авторские права 

 

Авторы работ, присланных на Конкурс, несут ответственность за достоверность 

предоставляемых данных и автоматически дают согласие на их персональную обработку, а 

http://cdodmotoviliha.perm.ru/
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также уступают право на воспроизведение фотоснимков с условием указания фамилии и имени 

автора при их использовании. Оргкомитет вправе публично использовать присланные на 

Конкурс работы в городских мероприятиях, посвящённых празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами. 

Вопросы по организации и проведению Конкурса можно задать по электронной 

почте grustnayaistoria@rambler.ru  и по телефонам  8 964 18 934 58, 267 86 29 Маковецкой Ольге 

Сергеевне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grustnayaistoria@rambler.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на городской фотоконкурс «Глаза ветеранов» 

 

ФИО участника  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Дата рождения  

Контактный телефон  

Электронный адрес (при наличии):  

Номинация Конкурса «Портрет» 

(указать количество фотографий) 

 

Номинация Конкурса «Фото-коллаж» 

(указать количество фотографий) 
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Приложение 2 

 

Описание конкурсной работы 

(заполняется для каждой номинации отдельно) 

 

ФИО участника______________________________________________________ 

 

Номинация__________________________________________________________ 

 

Количество фотографий_______________________________________________ 

 

Название фотографии и краткое описании 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


