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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальном проекте - фотоконкурсе «Лица Победы»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

 

1. Общие положения 

 1.1. Фотоконкурс «Лица Победы» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации Плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне.  

1.2 Участником фотоконкурса может стать любой обучающийся, родитель, 

педагог, работник колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

Целями и задачами Фотоконкурса являются:   

 привитие чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников; 

 формирование уважительного отношения к памяти истории страны 

периода Великой Отечественной войны; 

 сохранение памяти о героизме воинов Красной армии, стойкости и отваги 

мирных жителей, защищавших Родину; 

 пропаганда гуманизма, патриотизма и любви к родному краю, стране; - 

сохранение преемственности поколений; 



 привлечение внимания обучающихся, родителей, педагогов, работников 

колледжа к истории своей страны; 

 пропаганда и создание мотивации внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1 Организатором конкурса является организационно – воспитательный 

отдел. 

3.2 Информационную поддержку оказывает информационно-

организационный отдел. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1 На конкурс «Лица Победы» принимаются фотографии, отвечающие 

целям и задачам конкурса: 

 фотопортреты и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, блокадников, узников лагерей, детей войны; 

 фотографии из семейных альбомов, сделанные в период Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. 

4.2 Фотография должна иметь название. Приветствуется наличие краткой 

информации о героях фотоснимков: ФИО, характеристика, место, где сделан кадр. 

На конкурс принимаются только электронные версии фото в формате JPG.  

4.3 Не принимаются фотографии из Интернета.  

4.4 От каждого участника принимается не более 5-и фотографий. 

4.5 К фотографии необходимо приложить сопроводительное письмо 

(документ Word) с информацией об участнике выставки (Ф.И.О. автора, 

должность, курс, группа и контактную информацию (телефон, адрес электронной 

почты). 

4.6 Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих 

случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике выставки; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий. 

4.7 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его 

работ - публикацию на сайте колледжа. 



4.8 Фотоработы и сопроводительное письмо необходимо предоставить на 

адрес электронной почты Рубинович Натальи Михайловны, rubinnata@mail.ru, тел.: 

8 908 610 30 56. В теме письма необходимо указать Фотовыставка «Лица Победы» 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Прием фотографий осуществляется 06.04.2020 - 30.04.2020.  

5.2 Отбор и размещение на сайте колледжа – до 08.05.2020. 

5.2 Подведение итогов и награждение участников 22.05.2020 на Отчетном 

концерте творческих коллективов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги социального проекта учитываются по группам при подведении 

рейтинга куратора (1 участник – 1 балл). 

6.2 Участники, приславшие самые интересные фотографии, могут 

дополнительно награждаться дипломами и грамотами. 

6.3 Критерии оценивания работ Фотоконкурса: соответствие теме конкурса, 

историческая достоверность содержания, патриотическая направленность, 

сохранение культурных, нравственных традиций. 

6.4 Всем участникам конкурса приказом директора объявляется 

благодарность. 

 

 

 

mailto:rubinnata@mail.ru

