Положение
о проведении районного конкурса фоторепортажей
«У Победы наши лица»
1.Общие положения
9 мая 2015 года исполняется 70-лет со дня Победы в Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Такие события, как Курская битва, битва за Москву, Ленинград, Сталинград и
Кавказ, не просто этапы Великой Отечественной войны, из них как раз и складывалась
героическая история нашей страны, общая память о доблести и мужестве наших
предков.
Самоотверженная любовь к Отечеству - пример для всех послевоенных
поколений. Сегодня наш долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду
о войне, фактах, героях, в том числе широко и достойно отмечать юбилейные даты,
важнейшие события нашей истории.
Чем дальше от нас события, связанные со второй мировой войной и с Великой
Отечественной войной 1941-1945 годов, тем значимее для нас они вырисовываются.
Сегодня очень важно понимать все многообразие позитивных событий,
связанных с победой над нацизмом, и понимаем всю глубину трагедии, с которой
столкнулись наш народ, наша страна, наши предки.
Это должно в нас порождать желание не только достойно отметить это событие 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, но и закрепить моральнонравственные основы этой победы на века, на будущее, с тем чтобы эти события
укрепляли нашу Родину, укрепляли наш народ, способствовали ее развитию, вселяли
уверенность в том, что мы можем совершать такие подвиги не только в предыдущие
годы, столетия, десятилетия, но и в будущем.
Организаторы конкурса – Администрация Московского района города
Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики).
Контактная информация – 270-23-19, 270-34-40, v.amosov@msk.adm.nnov.ru

2.Цель и задачи конкурса
Цель: создание условий для реализации активной гражданской позиции и
формирования чувства гордости за свое Отечество.
Задачи:
- раскрыть посредством искусства фотографии высоких гражданских качеств
ветеранов войны и труда – наших соотечественников, их силы духа, достоинства,
доблести, чести, преданности Родине;
- сформировать активную жизненную позицию у детей и молодёжи;
- привлечь к творчеству и искусству фотографии детей, подростков и молодежь
Московского района.
3.Содержание конкурса
3.1. Номинация «Взгляд через объектив»
В рамках данной номинации направляются фоторепортажи по темам на выбор:
- Семейные фотохроники;
- «Ветеран живет рядом»;
- «С гордостью в настоящем»;
- «История одного подвига».
3.2. Номинация «Взгляд юного художника»
В рамках данной номинации направляются рисунки, выполненные в технике на
выбор участника. Тема свободная.
4.Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются все желающие – жители Московского
района города Нижнего Новгорода, допускается коллективное участие.
Возрастные категории:
- 8-10 лет;
- 11-13 лет;
- 14-15 лет;
- 16 – 18 лет;
- 19-25 лет;
- Без ограничения возраста.
Работы направляются в распечатанном виде формата А 3 в ламинированном
виде в количестве 3-5 фоторепортажей одной выбранной темы. Каждый участник
может выбрать не более двух предложенных тем.
Конкурсные работы должны быть оформлены для экспонирования в
ламинированном виде с прикрепленными этикетками размером 12х2 см, на которых

необходимо указать ФИО участника, наименование образовательной организации,
творческого объединения, детской организации. Одна из этикеток должна быть
закреплена на обороте, вторая приложена к творческой работе.
1 рисунок на тему выбранной самим участником формата А 3, размещенного в
фоторамке.
Работы направляются в срок до 1 апреля 2015 года в отдел культуры, спорта
и молодежной политики администрация Московского района (г. Нижний Новгород,
ул. Березовская, д.100, кабинет № 71).
5.Критерии оценки






Актуальность и оригинальность выполнения работы.
Наличие авторской позиции в работе.
Соответствие тематике конкурса.
Эстетика конкурсной работы.
Техника исполнения работы.
6.Информационное сопровождение

Информационное сопровождение конкурса будет осуществляться на сайте
администрации Московского района города Нижнего Новгорода – www.mskadm52.ru
7.Подведение итогов
Подведение итогов состоится в мае 2015 года.
Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте
администрации Московского района города Нижнего Новгорода – www.mskadm52.ru в
разделе «КУЛЬТУРА» и на главной странице сайте в разделе «ОБЪЯВЛЕНИЯ» после
25 апреля 2015 года.
Победители (1,2,3 место) в каждой возрастной категории будут
награждены грамотами и памятными подарками. Каждому участнику будет
вручен сертификат участника.
Координатор конкурса – Кузнецова Марина Витальевна, главный специалист
отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района
города Нижнего Новгорода.
Контактный телефон - 270-34-40.
Руководитель конкурса – Амосов Вячеслав Александрович, начальник отдела
культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района города
Нижнего Новгорода.
Контактный телефон – 270-23-19.

