
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о фотоконкурсе  

«Великая Победа в истории моей семьи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

фотографий и фотоколлажей «Великая Победа в истории моей семьи». 

1.2. Конкурс проводится c 11 апреля по 3 мая отделом по воспитательной работе 

с молодежью, студенческим самоуправлением университета при поддержке 

профсоюзного комитета студентов, преподавателей и сотрудников университета и ПО 

ОО «БРСМ». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Привлечение и укрепление сотрудничества семьи и общественности в 

гражданско-патриотическом воспитании молодежи. 

2.2. Привлечение молодого поколения к познанию беспримерного подвига 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к познанию и 

уважению лучших семейных традиций, к участию в сохранении для потомков памяти 

о народе-герое. 

2.3. Воспитание у молодежи патриотизма, гражданственности, социальной 

активности в жизни, готовности защитить свое Отечество. 

2.4. Формирование интереса к изучению своего края, своим корням, предкам и 

сохранению реликвий прошлого. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся дневной формы 

обучения, преподаватели и сотрудники университета.  

3.2. Для участия в конкурсе фотографии или фотоколлажи в электронном виде 

должны быть предоставлены в отдел по воспитательной работе с молодежью (каб.201, 

e-mail: OVRmozur@mail.ru) до 03 мая 2018. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Оформление, эстетический вид поданных материалов. 

4.2 Соответствие тематике конкурса.  

4.3. Допускается обработка фотографий или фотоколлажей с помощью 

компьютерных программ, а также допускается разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел.  

4.4. От каждого участника принимается не более 5 фотографий, оформленные в 

форме семейного фотоальбома или 1 фотоколлаж, который может включать архивные 

фотографии родственников - участников войны, партизанов, узников концлагерей, 

детей войны, тружеников тыла, а также фотографии военных реликвий семьи 

(награды, письма с фронта и пр.). 

4.5. В описании конкурсной работы (фотоальбома и фотоколлажа) должна быть 

четко выражена основная идея автора, главная мысль, которая связывает воедино все 

элементы фотоальбома или фотоколлажа. Основная идея должна быть конкретна и 
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выражена таким образом, чтобы исключить многозначность понимания. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Для организации конкурса и определения лучших работ формируется 

экспертная комиссия из числа сотрудников отдела по воспитательной работе с 

молодежью, актива студенческого самоуправления, ПО ОО «БРСМ», профсоюзного 

комитета студентов, студентов и преподавателей, которая в своей деятельности 

руководствуется настоящим положением. 

5.2. Критерии оценки работ: 

5.2.1. соответствие тематике конкурса; 

5.2.2. соответствие Положению конкурса; 

5.2.3. оригинальность оформления. 

5.3. Лучшие работы награждаются грамотами и призами. Итоги конкурса 

доводятся до студентов и преподавателей через сайт университета и социальную сеть 

«ВКонтакте».  

 


