
 

 

 

 



Утверждаю 

       Директор ОГБПОУ «Ульяновский 

колледж культуры и искусства» 

 ____________ Н.П. Аринина 

 «____» ___________2020 года 

 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного фотоконкурса «Парад Победы»,  

приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

городского дистанционного фотоконкурса «Парад Победы», (далее - 

Конкурс), приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в России. 

1.3. Учредитель Конкурса - Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области. 

1.4. Организатор конкурса - Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский колледж 

культуры и искусства». 

1.5. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: сохранение народной памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, обеспечение связи поколений, а также предоставление 

возможности широким слоям населения города познакомиться с архивными 



семейными фотографиями торжественных мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Победы. 

2.2. Задачи Конкурса:  

-привлечение жителей Ульяновской области к участию в подготовке 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.,  

-создание условий для творческого развития начинающих и 

профессиональных фотографов, а также людей, увлекающихся фотографией, 

-популяризация фотографии как вида искусства.  

3. Участники Конкурса 

3.1. Участники Конкурса: жители города Ульяновска - от 12 лет и старше, без 

ограничения возраста. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 мая 2020 года по 20 мая 2020 года. 

4.2. Приём фоторабот осуществляется до 19 мая 2020 года.  

4.3. Награждение победителей Конкурса (рассылка электронных наградных 

документов и сертификатов) с 22 мая 2020 года. 

4.4. В каждой номинации определяются три лучшие работы в следующих 

возрастных категориях среди профессиональных фотографов и любителей: 

-12-15 лет; 

-16-19 лет; 

-20 лет и старше, без ограничения возраста.  

Использование работ: 

 Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии с 

указанием автора следующими способами (без выплаты авторского 

вознаграждения); 

 Воспроизводить фотографии (городских СМИ, плакатах и иных 

информационных материалах); 

 Публично показывать фотографии (проводить онлайн, дистанционные 

фотовыставки); 



 В ходе проведения Конкурса размещать работы участников в социальных сетях 

с хештегом #УККиИПарадПобеды73. 

 

5. Номинации конкурса 

1. «Поклонимся великим тем годам…» (фото моментов чествования ветеранов 

войны, минуты молчания, возложения цветов к памятникам воинской славы). 

2. «Ваша победа – наша жизнь» (фото ветеранов, тружеников тыла - участников 

парада и торжественных мероприятий).  

3. «Броня крепка и танки наши быстры» (фото военной техники, боевых единиц, 

автомобилей, участвующих в парадном расчёте и торжественных 

мероприятиях). 

4. «Есть такая профессия…» (фото офицеров, военнослужащих, курсантов, 

участвующих в парадном расчёте и торжественных мероприятиях). 

5. «Наследники Великой Победы» (семейные снимки, фото детей, участников 

патриотических движений, принимающих участие в торжественных 

мероприятиях). 

6. «Звенит Победный май» (фото торжественных праздничных мероприятий, 

площадок, посвящённых Дню Победы, передающих атмосферу праздника, 

настроение и эмоциональность).  

7. «Салют Победы» (фото салютов, фейерверков). 

 

6. Требования к оформлению работ 

На Фотоконкурс принимаются фотографии из семейного архива, 

соответствующие следующим техническим требованиям: 

6.1. Фотоработы должны быть представлены в электронном виде в формате JPEG. 

6.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, размером не менее 

1270 х 900 и разрешением не менее 300 dpi. 

6.3. Название каждой фотографии должно содержать фамилию автора и название 

фото на русском языке (например, Иванов. Салют Победы); 

6.4. Работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту); 



6.5. Для участия в Конкурсе заполняется заявка и согласие на обработку 

персональных данных. (Приложение1). Заявка присылается в 

отсканированном виде, либо в формате JPEG. 

6.6. От каждого участника принимается не более 3-х работ. 

6.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие лозунги, призывы, 

элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

6.8. При несоблюдении данных требований, организаторы и жюри конкурса 

оставляют за собой право не рассматривать фотоработы. Предоставление 

фоторабот означает согласие с условиями проведения конкурса. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

-Содержание, отражающее тему фотоконкурса. 

-Оригинальность. 

-Качество исполнения. 

-Колорит, наглядность. 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется 

Конкурсная комиссия (жюри). В своей деятельности жюри Конкурса 

руководствуется настоящим Положением.  

8.2. Жюри Конкурса: 

-осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, 

-определяет своим решением победителей Конкурса, 

-в ходе проведения фотоконкурса жюри имеет право вводить новые 

номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением. 

9.  Финансовые условия конкурса 

      9.1.    Участие в конкурсе бесплатное. 

 

10. Правила подачи работ на Конкурс 

10.1. Конкурсные работы в электронном виде принимаются по адресу эл. почты: 

o.kras1966@mail.ru 

mailto:o.kras1966@mail.ru


10.2. Ответственный за проведение Конкурса: ведущий библиотекарь 

Красильникова Ольга Владимировна. Контактные данные: эл.почта: 

o.kras1966@mail.ru, тел.8-960-374-45-46. 

10.3. Адрес проведения конкурса: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, д.162/2 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», корпус №3, 

библиотека. 

10.4. Конкурсные работы присылаются вместе с заявкой.  

 

11. Подведение итогов и награждение победителей 

11.1. По итогам Конкурса определяются в каждой номинации и возрастной группе 

Лауреаты 1,2,3 степени. Всем остальным конкурсантам вручаются 

сертификаты участника. 

11.2. Подведение итогов Конкурса пройдёт 21 мая 2020 года, с результатами 

которого вы можете ознакомиться на официальном сайте ОГБПОУ 

«Ульяновский колледж культуры и искусства» http://cultpro73.ru/, в 

официальной группе колледжа https://vk.com/club42535560 

11.3. Награждение победителей Конкурса (рассылка электронных наградных 

документов и сертификатов) с 22 мая 2020 года. 
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