Положение об открытом конкурсе фото-картин
«Есть только миг...»
1.
Общие положения
Открытый конкурс постановочных фото-картин, посвященных памяти героических
поступков наших соотечественников, проявивших неповторимый героизм в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее - Конкурс) проводится с целью привлечения
внимания широкой общественности к изучению истории и воспитанию патриотизма.
Задачами Конкурса являются:
- совершенствование форм и методов работы по воспитанию гражданской
сопричастности к истории страны и патриотического воспитания населения и молодежи,
развитие творчества;
- выявление творческих представителей из числа учащейся и работающей
молодежи.
2.
Организаторы Конкурса:
Администрация города Далматово;
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта
Администрации Далматовского района.
3.
Оргкомитет Конкурса:
Координация проведения возлагается на Организационный комитет Конкурса.
Оргкомитет осуществляет:
определение условий проведения Конкурса (правила, сроки, критерии
оценки, этапы и т.д.);
принятие решения о составе Жюри Конкурса;
сбор конкурсных работ и подведение итогов Конкурса;
организацию выставки и церемонии награждения победителей и призеров.
4.
Номинации Конкурса:
4.1. Самая массовая постановка;
4.2. «Точная копия»;
4.3. Самая эмоциональная.
5.
Участники конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются:

трудовые коллективы организаций, учреждений, предприятий разных форм
собственности города Далматова.
педагоги и учащиеся образовательных организаций, детских и молодежных
объединений, учреждений дополнительного образования.
Работы участников могут использоваться организаторами для популяризации
Конкурса, среди населения с указанием авторства.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники
Конкурса, представившие данную работу.
6.
Технические требования к представляемым материалам:
На Конкурс принимаются аккуратно оформленные фото-картины (с поставленным
сюжетом, главными героями, передающими вид выбранной картины о войне) — копии
известных картин на тему «Великая отечественная война 1941-1945 гг.».
Работы, представленные на Конкурс должны соответствовать следующим
требованиям: работы должны быть на твердой основе в рамках из любого
оформительского материала. Рекомендуем следующие размеры формата работ: от
210X300 мм до 300X400 мм. Работа может иметь как горизонтальное, так и вертикальное

изображение с приложением к своей работе — репродукцию картины с которой делалась
постановка сюжета на фотоработу.
7.
Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в три этапа:

-

I этап - прием творческих работ проводится с 16 апреля по 30 апреля 2018 года;
II этап — конкурсный отбор лучших работ проводится до 4 мая 2018 года;
III этап — подготовка выставки номинантов и победителей Конкурса.
8.
Прием работ на Конкурс:
Работы на Конкурс принимаются с 16 апреля по 30 апреля 2018 года по адресу: ул.
Советская, д. 191, МКУ ДО «Далматовский Дом детского творчества».
К работе необходимо приложить заявку по форме.
Форма прилагается к положению.
9.
Порядок рассмотрения конкурсных материалов:
Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей
Конкурса формируется Жюри Конкурса. Жюри Конкурса, в состав которого входят
представители Администрации города Далматово и Управления по делам образования,
культуры, молодежи и спорта администрации Далматовского района.
Критериями оценки творческих работ являются:
творческий подход в выполнении работ;
художественный вкус, большая схожесть героев картины;
эстетический вид и оформление работы;
выразительность образов.
Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации. Авторы трех
лучших работ в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками. По
решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и
дипломы Конкурса, а также Гран-при Конкурса. Жюри оставляет за собой право не
присуждать отдельные призовые места в номинациях Конкурса.
10. Выставка работ и церемония награждения
Место, время проведения выставки и церемонии награждения победителей
состоится в рамках праздничных мероприятий 9 Мая, о чем будет сообщено
дополнительно.
Ответственный координатор: Евдокимова Людмила Михайловна, главный
специалист по МП УДОКМС,
контактный телефон, 36332.
Форма заявки
Заявка
на участие в открытом конкурсе фото-картин
«Есть только миг…»
Наименование организации Ф.И.О. ответственного лица,
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контактный телефон
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