
Положение о фотоконкурсе, посвященном 70-летию Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс посвящен 70-летию Победы. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к 

проблемам ветеранов ВОВ  и  поиску  возможных путей их решений. 

1.3. На конкурс предоставляются фотографии, сделанные на территории 

Донецкой области.  

1.4. Прием конкурсных работ осуществляется  с 1 апреля по 1 мая 2015 года в 

группе проекта социальной сети «ВК» https://vk.com/club90872571. 

 

2. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

 Коммунальное внешкольное учреждение «Донецкий областной детско-

молодежный центр». 

 Управление по делам семьи и молодежи Донецкой областной 

государственной администрации. 

  

3.Темы номинаций 

1) «По местам боевой славы…» - фотографии мест боевой славы Вашего 

города. 

2) «День Победы в лицах» - фотографии Ветеранов, интересные факты их 

жизни. 

 

4.Участники конкурса 

Фотографы-любители – представители детских и молодежных 

общественных организаций Донецкой области. 

 

 

 

 

https://vk.com/club90872571


5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап пройдет с 1 апреля по 1 мая 2015 года / сбор и прием 

работ, жюри определяет лучшие работы и формирует шорт-лист (список 

победителей конкурса). 

Из отобранных фотографий финалистов будет сформирована 

фотовыставка, которая пройдет в Краматорске ,по адресу: г. Краматорск, 

пр.Мира 9, молодежная платформа «Вільна хата». 

Второй этап пройдет с 01.05 по 01.06.2015. Определяются лучшие 

работы конкурса: подсчет «лайков» в соцсети ,а так же по результатам 

голосования во время фотовыставки.  

Победители в каждой номинации поощряются путевками на 

оздоровительную тематическую смену. 

Фотографии вместе с заявками могут быть присланы в социальные группы 

«Вконтакте» https://vk.com/club90872571, а так же на e-mail: 

media@dodmc.dn.ua. 

 

6. Критерии оценки фотографий 

Критериями оценки фотографий являются:  

 раскрытие темы в соответствии с предложенными номинациями; 

 художественный уровень работы; 

 техника и качество исполнения; 

 сюжет фотографии, 

 оригинальность. 

 

7. Соблюдение авторского права 

7.1. Работы, поданные на конкурс, могут быть использованы в других 

проектах только по согласию  авторов. 

7.2. Участнику конкурса принадлежат авторские права на все работы, 

подаваемые им на конкурс. 

https://vk.com/club90872571
mailto:media@dodmc.dn.ua


8. Жюри конкурса 

8.1. Состав жюри формируется из привлеченных специалистов и 

специалистов КВУУ «ДОДМЦ». Состав жюри будет опубликован в 

социальных сетях. 

8.2. Жюри конкурса оставляет за собой право особо отметить работу любого 

из конкурсантов. 

 

9. Награждение победителей 

Победители награждаются дипломами и  поездкой на тематическую 

смену для лидеров детских и молодежных организаций. 

 

10. Требования к конкурсным работам 

10.1. На конкурс принимаются профессиональные и любительские 

фотографии согласно заявленным темам. 

10.2. Фотографии на конкурс принимаются в электронном виде в формате 

JPEG. 

10.3. Фотографии должны быть четкими, высокого качества. 

10.4. Жюри не рассматривает фотографии с водяными знаками, подписями, 

печатями и другими идентификационными знаками автора, а также 

впечатанной датой снимка. 

10.5. Каждый участник конкурса может участвовать сразу в нескольких  

номинациях. 

Фотографии предоставляются вместе с заявкой, в которой содержится 

краткое описание фотографий. Описание составляется на каждую 

фотографию. Заявка включает в себя краткое резюме и фотопортрет автора. 

10.6. Участник снимается с конкурса, если фоторабота не соответствует теме. 


