Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Научная библиотека

Положение
о фотоконкурсе
«#Я_наследник_Великой_Победы»,
приуроченной к 75-летнему юбилею Великой победы
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей
Родины против фашистской Германии и ее союзников.
Победа нашему народу далась высокой ценой. Каждый день молодые
медсестры выносили раненных с полей боевых действий, юные мальчики,
приписывая себе возраст, рвались на фронт, и стар и млад, не жалея себя,
трудились на заводах, на земле, не доедали, не досыпали ради того, чтобы
приблизить заветный День Победы. Каждый из них совершил свой подвиг.
Объединяя усилия, они боролись за свою свободу и за свободу нас с вами: их
детей, внуков и правнуков, за справедливость и, конечно, за мир во всем
мире.
Мы должны ценить Великий подвиг нашего народа, чтить и заботиться
о наших ветеранах и помнить, обязательно помнить тех, кто не вернулся с
войны, кто погиб во имя жизни нашей страны.
Организатор конкурса – Научная библиотека ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет».





1. Цель конкурса:
воспитывать патриотизм и любовь к Родине, чувство гордости за свой народ,
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, развивать память к
прошлому
формировать знания об исторических фактах и явлениях,
2. Условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут принимать участие все желающие ТувГУ
3. Сроки проведения открытого фотоконкурса:
С 24.04.2020г. по 14.05.2020г.
(приём работ по электронной почте на адрес организаторов конкурса
nb@tuvsu.ru ) с пометкой *конкурс
4.
Для
участия
в
конкурсе
необходимо
заполнить заявку участника:
4.1. Указать фамилию, имя, отчество автора работы
4.2. Указать контактный телефон и адрес электронной почты.

4.3. К заявке обязательно прикрепить вложенный файл с работой
автора в формате jpg размером не более 30 мегабайт (Мб), ОБЯЗАТЕЛЬНО
приложить текстовку к работе.
4.4. На конкурс принимается не более 2 работ одного автора. Члены
жюри конкурса оставляют за собой право перемещать присланные на
конкурс работы из одной темы в другую с учётом более точного
соответствия их раскрытия заявленной темы.
4.5. Все конкурсанты, допущенные к участию в фотоконкурсе,
получают "Сертификат участника фотоконкурса". Сертификат является
свидетельством, подтверждающим участие в конкурсе.
5.Критерии оценок:
- соответствие работы теме конкурса;
- качество и эстетичность исполнения работы;
- оригинальность раскрытия темы;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- новизна идеи.
6. На конкурс
номинациям:

принимаются

фотографии

по

следующим

1. «Наследники победы» - принимаются фотографии участников
патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой
Отечественной войне, фотографии защитников Отечества – офицеров, солдат
срочной службы, участников локальных войн и другие фотографии, которые
отражают номинацию «Наследники Победы»;
2. «Фронтовое фото. Лица Победы» - принимаются фотографии из
семейных альбомов, сделанные в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., фотографии участников войны, сделанные в послевоенное
время, фотографии о тружениках тыла.
3. «Мы помним…» - принимаются фотографии:
- с мероприятий военно-исторической реконструкции, парадов,
военных фестивалей, театрализованных представлений, музеев и т.д.;
- современные фотографии о ветеранах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, блокадниках, узниках фашистских лагерей, детей войны и
т.д.
- о волонтерском движении по оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, блокадниках, узниках фашистских
лагерей, детей войны и т.д.
4. «Праздник День Победы» – принимаются фотографии о
праздновании Дня Победы (парады, шествия, постановки, конкурсы, акции,
концерты, танцы и т.д.)

7. К конкурсу не допускаются:
- некачественные фотоснимки, видеоролики, картинки, рисунки;
- документы, взятые из социальных сетей;
- документы с рекламой в явном или скрытом виде;
- документы несущие агитационно-агрессивный характер и
соответствующие морально-этическим нормам общества;

не

8. Авторские права:
5.1. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс
работ принадлежат авторам, указанным в заявке.
5.2. Организаторы выставки имеют право:
- размещать работы на выставках конкурса;
- использовать работы в рекламно-информационных изданиях, на сайте
библиотеки, без выплаты вознаграждения авторам снимков.
На всех работах указывается авторская принадлежность каждой
работы.
Участники, предоставившие свои работы на конкурс, считаются
согласившимися с условиями данного Положения.
9. Награды победителям конкурса:
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
10. Контактная информация:
г. Кызыл, ул. Ленина, 36 Читальный зал №1
Телефон: 89011373752
E-mail: dopuishenne@yandex.ru

