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ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого районного фотоконкурса «Наследники Великой Победы», 

посвященного празднику Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Цели и задачи Конкурса 
• сохранение преемственности поколений; 
• пропаганда базовых ценностей: уважения к памяти павших, выполнению воинского 
долга и служению Отечеству; 
• воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей и молодежи, 
гордости за нашу историю. 
 
2. Руководство подготовкой и проведением 
 
Организатором конкурса является отдел образования администрации Кузнецкого района,  
совместно с советом ветеранов войны и труда. Непосредственное проведение конкурса и 
организация выставки возлагается на МБОУ ДОД  «ДДТ №1».  
 
3. Условия участия в Конкурсе 
 
К участию в Конкурсе приглашаются авторы в возрасте до 18 лет включительно, 
независимо от места учебы и проживания. Количество работ не ограничивается. Размер 
фотографий 30х40см. К фотографиям должна быть приложена заявка (Приложение 1), 
которая оформляется в печатном варианте или заполняется печатными буквами. 
Необходимо приложить электронный вариант представленных работ и заявки.  
Фотография на лицевой стороне не должна иметь авторских рамок, заметок, подписей, 
названий, пояснений. На обратной стороне каждая фотография должна содержать 
следующую информацию: фамилию и имя автора, полное количество лет, название 
работы. Информация печатается на принтере и прикрепляется прозрачным скотчем. 
Данные на фотографии должны совпадать с данными в заявке участника конкурса. 
Работы принимаются в МБОУ ДОД  «ДДТ №1» по адресу ул. Метелкина – 4, каждый 
день, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17-00 часов до 30марта 2014 года. 
 
На Конкурс не принимаются работы: 
- не отвечающие целям и задачам Конкурса; 
- не имеющие правильно заполненной заявки и электронной версии; 
- имеющие некорректные названия или названия с использованием ненормативной 
лексики; 
- выполненные при помощи специальных компьютерных программ или представляющих 
композицию из нескольких кадров; 
- содержащие крупную зернистость или повреждения. 
 Лицо, изображенное на снимке не может считаться автором работы. 
 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 



 Лучшие работы будут отправлены для участия и размещения на городской 
фотовыставке в окнах художественного музея (просп. Кирова, 62). Награждение авторов 
лучших работ состоится на открытии выставки. 
 
4. Авторские права 
Организаторы выставки имеют право: 
- размещать работы на выставках; 
- использовать фотографии в рекламно-информационных изданиях, буклетах, без выплаты 
вознаграждения. 
Участники, приславшие свои работы, считаются согласившимися с условия данного 
Положения. 
 
5. Информационная поддержка  
Информационная поддержка конкурса осуществляется областной газетой «Кузбасс», 
городской газетой «Кузнецкий рабочий», городской газетой «Новокузнецк». 
 
По всем вопросам обращаться: 
 
 654034 г. Новокузнецк ул Метелкина, 4.МБОУ ДОД «ДДТ №1» 
  факс 37-75-21. E-mail: ddt1_08@mail.ru,  
Методист по патриотическому воспитанию – Чудинова В.М. 8-908-948-27-58 
Рабочий телефон: 37-44-58 
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