
 

 
Приложение  

к приказу Комитета образования АБМР  

от 06. 04.2020 г. №131 

    

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса фотоколлажей мероприятий  

«Посвящается героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

в рамках празднования  Дня Победы 

2020 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом 

памяти и славы. «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю 

провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы». 

В этот год особенно важно напрямую обратиться к наследию Великой 

Отечественной войны, чтобы засвидетельствовать о ней историческую правду, 

не понаслышке, не по кинофильмам и книгам, а по жизненному пути ее 

непосредственных участников. Наш долг – сохранить священную память о 

Героях и событиях того времени, чтобы "грозная доблесть их поселилась в 

сердцах живых". 

Конкурс проводится в соответствии с Планом основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году А4-17978 

от 18.10.2019, с письмом Минпросвещения России от 27.05.2019 N ТС-1314/04 

«О календаре образовательных событий на 2019/2020 учебный год» (вместе с 

«Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры»). 

2. Цели и задачи конкурса 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование их активной гражданской позиции; 

 повышение интереса молодого поколения к истории России, 

формирование объективного представления о Великой Отечественной войне; 

 формирование уважительного отношения и увековечение памяти о 

военных подвигах прадедов в Великой Отечественной войне и павших за 

свободу и независимость Родины; 

 формирование у молодёжи чувства патриотизма, национального 

самосознания и чувства сопричастности к истории Отечества и к Великой 

Победе; 

 сохранение исторического наследия, передача от поколения к 

поколению традиционных для России духовно-нравственных ценностей;  

http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2019/07/plan-mer.-75-let-pobedy.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2019/07/plan-mer.-75-let-pobedy.pdf
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-27052019-n-ts-131404-o-kalendare/#100012


 привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам 

Великой Отечественной войны; 

 выявление и поддержка творческих способностей детей и 

подростков, поиск нестандартных идей; 

 объединить детей и взрослых для совместной деятельности. 

3. Участники конкурса.  

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования в трех 

возрастных группах:  

 младшая группа  – 1-4 класс;  

 средняя группа  – 5-8 класс;  

 старшая группа  – 9-11 класс.  

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Конкурсные работы объединены единой темой: «Посвящается героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в рамках празднования  Дня 

Победы. «ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ!».  

Фотоколлаж состоит из серии фотографий мероприятий, которые 

были проведены в юбилейный год. 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

1. «Спасибо юному герою!» (фотоколлаж, посвященный вкладу детей и 

подростков в Великую Победу – юнги, сыны полка, партизаны, разведчики, 

снайперы. Большинству юных героев, воевавших на фронте и в тылу врага, 

было в среднем по 13-14 лет. Самые первые из них были защитниками 

Брестской крепости, а один из сыновей полка – оставил свой автограф на 

стене Рейхстага в победном мае 1945-го). 

2. «Их звали ласково – сестренки...» (фотоколлаж, посвященный подвигу 

медицинских сестер нашей страны, которые с честью выдержали суровое 

испытание Великой Отечественной войны. Местом их подвига были не 

только госпитали, но и поля ожесточенных сражений. Юные девушки часто 

ценой собственной жизни спасали раненных защитников Родины). 

3. «Судьба человека» (фотоколлаж, как мини-история о судьбе Человека, 

связанной с событиями  Великой Отечественной войны.  Фото-рассказ о 

жизни и подвигах участников Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, детей войны в моём городе (населённом пункте), семье).  

 

Творческие работы на конкурс должны направляться  в ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ на электронную почту МАУДО ЦДО cdo-bal15@mail.ru) с 

соблюдением следующих требований: 

 фотоколлаж должен отображать действия темы Конкурса; 
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 представленные фотоколлажи должны быть авторскими(возможно 

семейными), недопустимо заимствование из каких-либо внешних 

источников (кроме исторических фото), т.е. НЕ взяты из сети Интернет, 

НЕ одолженные у друзей; 

 ориентация фотоколлажа: горизонтальная (альбомная); 

 размер фотоколлажа: формат А4; 

 для участия в Конкурсе принимаются цветные, и черно-белые, смешанные 

фотоколлажи хорошего качества; 

 фотоколлаж должен иметь название и полную информацию об авторе(ах) 

(Приложение № 2); 

 фотоколлаж НЕ ДОЛЖЕН содержать каких-либо подписей, логотипов и 

рамочек; 

 к коллажу прикладывается пояснительная записка, в которой 

перечисляются ФИО изображенных, краткие биографические данные, 

сведения о боевом и трудовом пути (не более чем на 1 лист А-4 14 

шрифтом, 1,5 интервалом). 

 НЕ приветствуется обработка снимков в графических редакторах, 

уничтожающая сходство с оригиналом. 

4.2. На конкурс не принимаются работы: 

 плохого качества, на которых основной объект съемки слабо 

различим; 

 негативного или отталкивающего содержания; 

 с впечатанным в изображение датой и временем съемки; 

4.2. Фотоматериалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и 

находятся на хранении у организаторов. Права на дальнейшее использование 

полученных конкурсных работ принадлежат организаторам Конкурса.  

5. Критерии оценок 

 полное соответствие условиям конкурса; 

 соответствие работы возрастной категории; 

 техническое качество исполнения снимка; 

 общее композиционное решение работы; 

 оригинальность и нестандартность сюжета; 

 эмоциональное наполнение сюжета; 

 уровень художественного исполнения. 

Состав конкурсной комиссии: 

Председатель жюри – Склемина Галина Александровна, заместитель 

председателя Комитета образования АБМР; 

Заместитель председателя – Долгова Ирина Николаевна, директор МАУДО  

ЦДО. 

Члены жюри: 



Морозова Светлана Павловна, старший инспектор Комитета образования АБМР; 

Лобода Григорий Данилович, педагог МАУДО  ЦДО; 

Прохорова Елена Анатольевна, зав. отделом МАУДО  ЦДО; 

Колесова Оксана Васильевна, зав. отделом МАУДО  ЦДО (секретарь комиссии). 

6. Сроки и порядок проведения 

Срок подачи заявок (Приложение 1) 

 и творческих работ 

20 апреля 2020 г. включительно 

ДИСТАНЦИОННО  

электронным файлом 

cdo-bal15@mail.ru 

Тема письма Конкурс фотоколлажей 

Заседание жюри и подведение итогов 27 апреля 2020 года  
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Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО 

г. Балаково 

Долговой И.Н. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципальном конкурсе фотоколлажей мероприятий  

«Посвящается героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

в рамках празднования  Дня Победы 

«ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ!» 

 

Номинация  

Название работы (фотоколлажа)  

Имя и фамилия автора (ов) 

(полностью) 

 

Образовательное учреждение, класс    

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон руководителя  

 

!!! Каждая работа оформляется отдельной заявкой и прикрепляется к 

письму ВМЕСТЕ с фотоколлажем 


