Положение о конкурсе фотографий
«Мы памятью живы»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Конкурс фотографий «Мы памятью живы» (далее – Фотоконкурс)
проводится в рамках Года памяти и славы в России.
Организаторы Фотоконкурса – Отдел по работе с молодежью, Студенческий
Совет, Студенческий клуб НОККиИ.
Настоящее
Положение
представляется
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе.
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальной
странице Студенческого клуба в ВКонтакте (https://vk.com/club84839477).
Цели и задачи фотоконкурса:
- 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 студенческой 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 студентов и
сотрудников НОККиИ.
Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать студенты и сотрудники Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств. В нем может участвовать любой
студент или сотрудник колледжа независимо от национальности, возраста,
пола, места проживания, рода занятий и увлечений.

Фотоконкурс проводится в двух номинациях:


«Никто не забыт, ничто не забыто»
На снимках должны быть изображены памятники и мемориалы славы
по месту проживания конкурсанта.

 «Со слезами на глазах»
На снимках могут быть запечатлены кадры Парада Победы,
торжественных митингов и прочих мероприятий, приуроченных к Дню
Победы, которые проводились на территории вашего населенного
пункта.


«Фронтовая фотография»
Снимки из семейных архивов, где изображены военнослужащие
Великой Отечественной войны. Данная номинация проходит вне
конкурса в целях усиления интереса к истории собственной семьи и
изучения роли Победы в Великой Отечественной войне для семьи
конкурсанта.

В каждой номинации от участника принимается неограниченное количество
работ.
Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы
остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого
использования для показа широкому кругу лиц.
2. Порядок проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 28 февраля 2020 года по 15 апреля 2020
года по следующим этапам:
28.02.2020 - старт конкурса.
10.04.2020 - завершение приема работ, начало работы жюри.
14.04.2020 - открытие фотовыставки.
15-17.04.2020 - завершение оценки членами жюри, объявление результатов.
3. Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо свою фотоработу разместить в
открытом альбоме «Мы памятью живы» группы ВКонтакте «Студенческий
клуб НОККиИ» (https://vk.com/club84839477), либо в электронном виде
предоставить в Студклуб организаторам конкурса.

Контакты:
+7 (933) 160-25-68 (Владислав
воспитательного отдела);

Леонидович

Блохин,

руководитель

+7 (913) 955-67-97 (Татьяна Викторовна Фирсова, культорганизатор)
Требования к фотоизображениям
 Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка,
аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция
контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и
фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на
изображении.
 Электронные фотоизображения принимаются при условии высокого
разрешения снимков.
 В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть
готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в
высоком качестве для подготовки фотовыставки.
 Приветствуется репортажная и сюжетная съемка.
 Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть
указаны автор и название, а также краткая история фото. При подаче
заявки необходимо также указать контактные данные участника
Фотоконкурса: ФИО автора; населенный пункт, где сделан снимок;
номер телефона; номинация.
4. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией, состав которой формируется Оргкомитетом.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет
победителей. Награждение осуществляют Организаторы Фотоконкурса.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам
фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:






соответствие теме конкурса;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техническое качество изображения.

5. Итоги Фотоконкурса и награждение участников
По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой номинации в
соответствии с количеством набранных голосов. Работы победителей
фотоконкурса будут сформированный в тематическую выставку, которая
пройдет в преддверии Дня Победы в стенах НОККиИ.

