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ПОЛОЖЕНИЕ
Окружного фотоконкурса «Лица Победы», посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
1. Общие положения
1.1. Сфера применения настоящего Положения: настоящее Положение
регламентирует порядок проведения открытого публичного конкурса фотографий,
посвящённого 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Лица Победы»
(далее - Фотоконкурс).
1.2. Учредителями и организаторами фотоконкурса является Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского округа
Навашинский.
1.3. Партнеры проекта:
• Совет ветеранов войны и труда;
• МАУ «Возрождение», историко-краеведческий музей городского округа
Навашинский;
• МАУ редакция газеты «Приокская правда»;
1.4. Оргкомитет Фотоконкурса осуществляет работу по подготовке и проведению
Фотоконкурса осуществляет оргкомитет, формируемый из числа учредителя и
партнёров Фотоконкурса.
1.5. Жюри Фотоконкурса: в состав жюри входят представители учредителя
Фотоконкурса, партнёров, а также привлеченные эксперты (специалисты в
фотографии, специалисты в теории построения фотографии).
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2. Цели и задачи Фотоконкурса
Целью проведения фотоконкурса является содействие формированию у
населения чувства гордости и любви к Родине, её героическому историческому
прошлому и настоящему.
Участники конкурса должны отразить посредством фотографии значение
Победы в Великой Отечественной войне как духовной, патриотической
ценности, мирового и национального исторически значимого события, а также
существенную связь поколений.

3. Условия участия в Фотоконкурсе и сроки проведения
3.1. Номинации:
• «Победители».
В номинации рассматриваются современные авторские творческие работы фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников,
узников фашистских лагерей, детей войны.
• «Наследники Победы».
В номинации принимаются авторские творческие работы — фотопортреты наших
современников — потомков ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии
участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой
Отечественной войне. А также фотографии защитников Отечества — офицеров, солдат
срочной службы, участников локальных войн и другие фотографии, которые, по мнению
участников конкурса, отражают номинацию «Наследники Победы».
• «Фронтовое фото» (вне конкурса).
Номинация объединяет фотографии из семейных альбомов, сделанные в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также фотографии участников войны,
сделанные в послевоенное время.
3.2. От одного участника принимается не больше двух работ в каждую номинацию.
3.3. Сроки проведения фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
19 апреля 2018 года - 03 мая 2018 года - подача фото материала, регистрация
участников, интернет голосование;
04 мая 2018 года - 07 мая 2018 года - просмотр работ жюри, интернет-голосование,
подведение итогов, определение победителей;
9 мая 2018 года - награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ
участников Фотоконкурса на фотовыставке «Лица Победы» в рамках окружных
праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 73 годовщине Победы в ВОВ.
3.4. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить в печатном виде и на
локальном электронном носителе (USB-флэш-накопителе, флэш-карте)
фотоработы. Каждая фотография должна иметь данные автора и название.
Материалы принимаются:
— по электронному адресу: nav.kultura@mail.ru с указанием темы письма: «На конкурс
«Лица Победы»,
— лично или по почте по адресу: 607102, г. Навашино, ул. 1 мая 6. Тел.: 8 (83175) 5-66-47
(Кутузова Наталья Владимировна)
В социальной сети в контакте (vk.com/clubl 15060785) будет проведено интернетголосование в номинации «Приз зрительских симпатий».
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Процедура оценки работ, представленных на Фотоконкурс.

Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме
конкурса; художественный уровень произведения; оригинальность идеи и
содержание работы; техника и качество исполнения.
Принять участие в Фотоконкурсе может любой желающий независимо от
возраста, места проживания, рода занятий. Допускается участие в конкурсе
коллективов авторов, фотостудий, иных объединений и организаций.
Победители фотоконкурса в номинациях «Победители» и «Наследники Победы»
будут награждены дипломами и призами, победитель интернет-голосования в
номинации «Приз зрительских симпатий» награждается специальным
дипломом.
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Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы за
участие в фотоконкурсе в электронном виде.

5. Примечание к положению
В рамках окружных праздничных мероприятий, посвященных 73-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоится фотовыставка лучших работ конкурса
«Лица Победы». Лучшие фотоработы будут также размещены на сайте Управление
культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа
Навашинский и на станицах газеты «Приокская правда».
Положение открыто публикуется на сайте Управления культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский
(www.navkultura.ru), а так же в социальной сети в контакте (vk.com/clubl 15060785)

