
 

Приложение №2 

                                                                                к постановлению Президиума  

от 11.02.2020 г.  № 2-3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе фотографий «В объективе с ветераном» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации областного 

конкурса фотографий «В объективе с ветераном» (далее Фотоконкурс). 

2. Учредителями и организаторами Фотоконкурса являются Совет молодых 

педагогов Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее Совет молодых педагогов) 

совместно с Ростовской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования  и науки Российской Федерации (далее обком). 

3. Фотоконкурс проводится в рамках проведения в 2020 году в Российской 

Федерации  Года памяти и славы, на основании Указа Президента РФ от 08.07.2019 

№327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»,  в рамках 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с целью 

благодарности и уважения к ветеранам, труженикам тыла, сохранения памяти о 

ветеранах Великой Отечественной войны через фотографию.  

4. Положение о Фотоконкурсе публикуется на сайте областной организации 

Профсоюза (obkomprof.ru). 

II. Цели 

-Сохранить в памяти молодежи и будущего поколения лица Победителей Великой 

Отечественной войны; 

-Через фотографию зафиксировать уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, завоевавшим Победу; 

- Помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 

- Создание фотоархива. 

III. Задачи 

- Оказание  достойного  внимания  ветеранам Великой Отечественной войны; 

- Развить патриотическое воспитание молодежи; 

- Воспитание уважения ветеранам войны,   чувство милосердия и помощи; 

- Оказание адресной помощи ветеранам. 

V. Участники 

К участию в Фотоконкурсе приглашаются молодые педагоги ДОО или ОО, 

студенты и молодые преподаватели СПО или ВУЗов Ростовской области в возрасте 

до 35 лет (включительно) состоящие в Общероссийском профсоюзе образования. 

Количество участников от муниципального образования, СПО или ВУЗа не 

ограничено. 

 



VI. Условия и порядок проведения 

1. Фотоконкурс проводится в два этапа:  

I этап - с 20 февраля 2020 года по 20 апреля 2020 года (подача заявок и фотографий 

участниками Фотоконкурса)  

II этап – 20 апреля 2020 года по 10 мая 2020 года (организация выставки в здании 

Дома Профсоюзов «В объективе с ветераном», подведение итогов, награждение 

победителей). 

2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку по электронной почте 

uchitel5@yandex.ru (Приложение 1) 

3. Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с указанием в 

теме письма: «Заявка на участие в Фотоконкурсе «В объективе с ветераном». В 

заявке необходимо указать название работы, ФИО (полностью) молодого педагога 

ДОО или ОО, студента или молодого преподавателя СПО или ВУЗа, ФИО ветерана 

ВОВ (полностью) краткая информация о ветеране ВОВ (дата рождения, где 

служил(а) или воевал(а), что защищал(а), какие имеет награды и т.д.), возраст 

молодого педагога ДОО или ОО, студента или молодого преподавателя СПО или 

ВУЗа, место работы или учебы, контактный телефон.  

4. Работы необходимо предоставить в электронном виде на электронную почту 

uchitel5@yandex.ru  в срок до 30 апреля 2020 года с пометкой в теме письма 

фотоконкурс «В объективе с ветераном», а также выкладывать в социальных сетях 

(vk.com, instagram.com) с хэштэгом #Победа75 #ЛицаПобеды 

#Общероссийскийпрофсоюзобразования #Советмолодыхпедагогов #СМП161 

5. Количество направляемых на Фотоконкурс фотографий от территории не 

ограничено.  

6. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих фотографий, не 

допускаются к участию в Фотоконкурсе. 

7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора: на обработку персональных 

данных; на право публикации его работ в средствах массовой информации и на 

официальном сайте obkomprof.ru. 

VII. Требования к представленным работам 

На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в соответствии 

с тематикой Фотоконкурса, на которых обязательно присутствие атрибутика 

Общероссийского профсоюза образования. Фотографии должны иметь разрешение 

не менее 1024х768 пикселей и формат *.jpg.  

VIII. Критерии отбора 

Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие теме конкурса; 

- художественная выразительность; 

- композиционное решение; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- профессиональное мастерство (техника и качество исполнения). 

 

IX. Подведение итогов 

mailto:uchitel5@yandex.ru
mailto:uchitel5@yandex.ru


1. Оценка работ осуществляется компетентным жюри Фотоконкурса, состав 

которого определяют организаторы.  

2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

3. Победители Фотоконкурса (I, II, III место) определяются путем открытого 

голосования членов жюри большинством голосов. 

4. Победители и призёры Фотоконкурса награждаются дипломами и 

памятными призами (I место –3 тыс. руб., II место –2 тыс. руб., III место –1,5 тыс. 

руб.) от Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования  и науки Российской Федерации. 

5.   Лучшие работы будут размещены на сайте obkomprof.ru и в средствах 

массовой информации, а так же на выставке «В объективе с ветераном» в здании 

Дома профсоюзов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе фотографий 

«В объективе с ветераном» 

 

1.Ф.И.О. молодого педагога ДОО или ОО, студента или молодого преподавателя 

СПО или ВУЗа: 

_______________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ветерана ВОВ полностью: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Краткая информация о ветеране ВОВ (дата рождения, где служил(а) или 

воевал(а), что защищал(а), какие имеет награды и т.д.): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Возраст молодого педагога ДОО или ОО, студента или молодого преподавателя 

СПО или ВУЗа:  

_____________________________________________________________________ 

2.Место работы или учебы молодого педагога ДОО или ОО, студента или молодого 

преподавателя СПО или ВУЗа: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон молодого педагога ДОО или ОО, студента или молодого 

преподавателя СПО или ВУЗа: 

_____________________________________________________________________ 

4.Название работы:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(все пункты обязательны к заполнению) 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования в теле и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории РФ, а также публикаций в 

печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в 

некоммерческих целях.  В соответствии в Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие РООП в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников 

Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, организации участия в 

выставках и других кампаниях. 

Дата подачи заявки: «____» _______________   20___ г.    ______________________________         

                    подпись и расшифровка подписи 


