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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном дистанционном фотопроекте 

«Помним! Гордимся! Благодарим!», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
муниципального фотопроекта «Помним! Гордимся! Благодарим!». 

Учредителем фотопроекта является Управление образования администрации 
Ангарского городского округа. 

Организатором фотопроекта является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония». 
Цели и задачи фотопроекта 

сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о 
воинском и трудовом подвиге народов СССР; 
патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к 
защитникам Отечества; 
стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 
Великой Отечественной войны; 
создание условий для социального партнёрства с семьёй. 

Участники фотопроекта 
Участниками фотопроекта являются дети в возрасте от 5 до 18 лет и их 

родители. 
Общее руководство 

Общее руководство и координацию проведения фотопроекта осуществляет 
оргкомитет. 
Функции оргкомитета 

К функциям Оргкомитета относятся: 
- контроль и координация проведения фотопроекта;

определение условий проведения фотопроекта (номинации, сроки
проведения);
сбор заявок на участие, проверка соответствия оформления и подачи
фоторабот требованиям и условиям фотопроекта;
предварительная обработка заявок;
принятие других организационных решений, необходимых для проведения
фото проекта.



Условия проведения 

 Фотопроект проводится в дистанционной форме;

 Работы должны соответствовать тематике фотопроекта и иметь своё

название;

 Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными;

 Формат фотографий для участия в фотопроекте – JPEG;

 Всем фотографиям должно быть присвоено имя по шаблону: Фамилия

Имя_ОУ_Название (см. Приложение);

 Фотографии принимаются  в электронном виде на электронный адрес

организатора: konkurs2017@mail.ru

 К фотоработам прилагается заявка на участие в фотопроекте, если

фотоработы отправляются без заявки, то необходимо в отправляемом

письме указать фамилию, имя, отчество участников, контактный телефон;

 От каждого автора на фотопроект принимаются не более 5-ти фото;

 Фотографии не должны содержать надписей - авторство, год, название,

прочие символы, текст – нанесенных после съемки любым методом;

 Отправляя работы на фотопроект, участники безвозмездно передают на

весь срок действия авторского права неисключительные авторские права на

их использование Организатору фотопроекта в любых целях, связанных с

проведением и рекламой фотопроекта, а также на размещение фотографий

на сайте МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», публичный показ на выставках,

публикацию в изданиях, с обязательным указанием автора фотографии.

Предоставление фотографий на фотопроект является согласием с

вышеприведенными условиями.

На фотопроект не принимаются: 

 фотографии, не соответствующие тематике;

 с копирайтом и различными надписями;

 не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов;

 без контактной информации об участнике фотопроекта;

 фотографии, содержащие рекламу.

Номинации фотопроекта 

Номинация 1 «Листая семейный альбом» 

 сканированные копии фотографий из семейных альбомов - фотографии

близких родственников (участников и ветеранов Великой Отечественной

войны, тружеников тыла);

 к каждой фотографии участник добавляет небольшую историю о человеке,

изображенном на фото.

Номинация 2 «Есть в каждой семье свой герой» 

 фотографии детей с фотопортретом родственника, сделанным для участия

в акции «Бессмертный полк» (участником или ветераном Великой

Отечественной войны, тружеником тыла), или фото с родственниками,

живыми участниками военных лет;

 к каждой фотографии участник добавляет небольшую историю о человеке,

изображенном на фото;
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Номинация 3 «Памятники Великой Отечественной войны». 

 фотография памятника Великой Отечественной войны в г. Ангарске или

Иркутской области (из личного архива), на фотографии может быть

запечатлен как сам памятник, так и заснятые на его фоне члены вашей

семьи;

 к каждой фотографии участник добавляет небольшую историю о

памятнике, изображенном на фото.

Этапы и сроки проведения 

 1-й этап – подача фоторабот и заявок на участие в муниципальном

фотопроекте - до 05.05.2020 года;

 2-й этап - просмотр работ 06.05.2020 года;

 3-й этап  – проведение заключительного этапа, размещение работ на сайте с

07 по 08.05.2020 года.

Награждение 

Участники фотопроекта будут награждены дипломами. Фотографии 

участников будут размещены на сайте МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: 

http://harmony-ang.ucoz.ru/ 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, конкурсным заданиям 

можно получить: 

 у методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны

Анатольевны Рушаковой, контактный телефон: 89642112818.



 Приложение 1

к Положению о муниципальном 

фотопроекте «Помним! Гордимся! Благодарим!» 

Образец заявки 

Заявка 
на участие в муниципальном фотопроекте 

«Помним! Гордимся! Благодарим!» 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

№ 

п/п 

Название 

работы 

номинация Ф.И., возраст участника, 

контактный телефон 

Класс Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон 

1 «Военный 

летчик» 

«Листая 

семейный 

альбом» 

Алексеева  Дарья, 7 лет 

89-45-25

1 класс Федорова 

Екатерина 

Ивановна, учитель 

рисования,  

58-68-28

2 «Мой прадед 

Антонов С.П.» 

«Есть в 

каждой семье 

свой герой» 

Антонов Семен, 7 лет 

Мама Антонова Оксана 

Ивановна 

89025986482 

1 класс Епифанова 

Светлана 

Петровна, 

учитель начальных 

классов 

3 «Памятник 

«Иркутский 

комсомолец» 

«Памятники 

Великой 

Отечественной 

войны». 

Иванов Сергей, 14 лет 

78-56-89

8 класс Петрова Зоя 

Ивановна, учитель 

ОБЖ,  

97-47-87

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

фотопроекте «Помним! Гордимся! Благодарим!» 

Образец подписи фотографий 

           Иванов Сергей_СОШ 33_Военный летчик 
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