
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении открытого фотоконкурса 

«КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН»  

1. Общие положения 

1.1.  Проведение фотоконкурса «Как живешь, ветеран» в 2020 году посвящен 

нашим землякам, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам войн (ВОВ, 

Афганистан, Чечня), осуществляется в целях формирования и развития 

патриотизма, пропаганде героического прошлого нашей Родины, 

обеспечение связи поколений, продвижения жанра событийной фотографии. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

- формирование чувства гордости и любви к Родине, еѐ историческому 

прошлому, воспитание у детей чувства патриотизма и гражданской 

ответственности; 

- вовлечение молодѐжи в творческую деятельность; 

-      выявление юных талантов в области фотографии и фотоискусства. 

1.3. Сроки проведения Фотоконкурса: Конкурс проводится дистанционно.  

 17.04.2020 –22.04.2020– 1 этап (отборочный). Работы принимаются на 

электронную почту morgunova.1505@mail.ru с пометкой 

«Фотоконкурс»   

 

2. Условия и порядок проведения конкурса: 

2.1. К участию в фотоконкурсе допускаются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте от 8 до 18 лет. 

2.3. Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

 С 8 лет до 11 лет 

 С 12 лет  до 14 лет 

 С 15 лет  до 18 лет 

2.4. Номинации: 

 Как живешь, ветеран – одиночные фотографии или серии фотографий 

про жизнь ветеранов и ветеранов труда, ковавших Победу в тылу с 
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детьми, внуками или правнуками (современные фотографии), а также 

иные фотографии в соответствии с целями фотоконкурса. 

 День Победы – фотографии, отражающие праздничные мероприятия 9 

мая (репортаж) 

 О друзьях-товарищах - фотографии, на которых изображены 

ветераны различных войн или труженики тыла с друзьями, коллегами,  

товарищами со времен войны и т.д. (одиночные фотографии, серии, 

коллажи) 

 Старость в радость – одиночные или серия фотографий о жизни 

ветеранов труда (пенсионеров). 

2.5. Основные требования, предъявляемые к фотографиям и коллекциям 

фоторабот: 

 На фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии; 

 Фотографии принимаются в электронном виде. Максимальное 

количество фотографий от учреждения – 30 штук. 

Серия (3-6 фотографий, объединенных по смыслу) считается за 1 

фотоработу. От одного автора принимаются 1 – 5 работ, в том числе не 

более 2 серий.  

Организационный комитет имеет право сократить количество работ в 

серии или исключить серию из участия в конкурсе, если она собрана 

формально и не имеет никакого смысла. 

 Фотографии первого этапа в электронном виде должны 

соответствовать следующим требованиям: формат файла – jpg, 

разрешение – 1000 пикселей по длинной стороне. 

2.6 Требования к имени файлов фотографий: 

 Имя файла отдельных фотографий состоит из первых букв фамилии, 

имени и отчества, возраста и через дефис порядкового номера (01, 02, 

03 и т.д.). Буквы в имени файлов только латинские. 

 Имя файлов серии состоит из первых букв фамилии, имени и отчества, 

возраста, буквенного обозначения серии (s), порядкового номера серии 

(1 или 2) и через дефис порядкового номера фотографии в серии (01, 

02, 03 и т.д.). 

 Пример: 

Автор – Петров Виктор Иванович 

Возраст – 16 лет 

Подал на конкурс 3 отдельных фотографии и одну серию из трех 

фотографий. 
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Имена файлов отдельных фотографий: pvi16-01.jpg, pvi16-02.jpg, pvi16-

03.jpg 

Имена файлов серии: pvi16s1-01.jpg, pvi16-s1-02.jpg, pvi16s1-03.jpg; 

3.Подведение итогов конкурса: 

3.1. Оценку фоторабот, представленных на фотоконкурс, проводит жюри 

фотоконкурса. 

 3.2. Конкурсные фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике;  

- техника и качество исполнения; 

-визуальная грамотность; 

-новизна и оригинальность идеи;  

-оригинальность композиционного решения, свет, динамика; 

- цветовое и тональное единство 

 

3.3. Победители конкурса награждаются грамотами. 

 

Приложение №1 

Заявка на участие в фотоконкурсе  

«Как живешь, ветеран»,  

посвященного ветеранам войны и труда 

 

Название коллектива полное название образовательного 

учреждения, автор - ФИО) 

 электронная почта, телефон  

ФИО руководителя  

 

Список фотографий 

 

№ 

 

фамилия, имя автора 

 

 

возраст  

 

имя 

файла  

 

название работы 

 

номинация 

      

      

 

Пример заполнения списка фотографий 
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№ фамилия, имя 

автора 

возраст имя файла название работы номинация 

1. Кузьмина Мария 

Михайловна 

15 лет kmm15-01jpg. «День Победы» День Победы 

   kmm15-s1-01jpg. 

- 05jpg. 

«Кузьмич» Как живешь, 

ветеран 

 


