
 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр  

допризывной подготовки 

молодежи» 

от 28.10.2020 года № 450 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении фотоконкурса «Моя многонациональная страна», 

посвященного Дню воинской славы России – Дню народного единства, 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений 

среднего профессионального образования города Саратова и области 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении фотоконкурса  

«Моя многонациональная страна», посвященного Дню воинской славы 

России – Дню народного единства, среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и учреждений среднего профессионального образования города 

Саратова и области (далее — Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, 

порядок, сроки, состав участников Конкурса. 

1.2.  Организатор Конкурса — государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки 

молодёжи к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области» (далее —  Организатор). 
1.3.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

  Целями Конкурса являются: 

 - формирование толерантного сознания населения как интегративного 

качества личности, отражающего активную нравственную позицию и 

готовность к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения. 

Задачами конкурса являются: 

- развитие творческого потенциала населения, обеспечение широкого 

доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой 

культуры; 

- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской 

Федерации, материального и нематериального культурного наследия России;  

- пропаганда культурных и духовных ценностей через искусство 

фотографии. 

 

 

 

 



 

 
III. Сроки проведения Конкурса  

1 этап 02.11.2020 г. – 25.11.2020 г. – прием, регистрация конкурсных работ. 

2 этап 02.11.2020 г. – 08.12.2020 г. - работа конкурсной комиссии, подведение 

итогов, награждение победителей. 

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений среднего профессионального образования города 

Саратова и области 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

5.1.1. «С любовью и заботой к наследию России»: работы могут быть 

посвящены памятным и знаковым в истории Отечества объектам культурного 

наследия. 

5.1.2. «Традиции моего народа»: работы могут отражать культурные 

традиции, народные промыслы (ремесло). 

5.1.3. «Мы дети твои, Россия»: работы могут быть посвящены дружбе 

между представителями разных народов, уважению к культурным традициям 

народов. 

5.1.4. «Вдохновлённые профессией» на фотографиях должны быть 

запечатлены моменты радости творчества, уважение к человеку труда. 

 Каждая номинация по четырем возрастным группам: 

-1 группа – 8–10 лет; 

-2 группа – 11–13 лет; 

-3 группа – 14–16 лет; 

- 4 группа – 17-18 лет. 
5.2. Для участия в Конкурсе на адрес электронный почты Оргкомитета 

e-mail: konkurs@patriotikasar.ru (с пометкой «Фотоконкурс 4 ноября»)  
до 25 ноября 2020 года необходимо предоставить: 

–заявку на участие в Конкурсе, в которой необходимо указать: 

фамилию, имя участника (участников), полное и сокращенное наименование 

учреждения, возраст, класс, группу, номинация, ФИО руководителя, 

контактный телефон, адрес электронной почты; 

–конкурсные работы. 

VI. Порядок оформления конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы принимаются только в электронном виде. 

6.2. Каждый участник может прислать на Конкурс не более  

4 фотографий по каждой номинации. 

6.3. На Конкурс принимаются фотографии с четким изображением по 

указанным номинациям. 

6.4. Участникам Конкурса разрешена обработка фотографий с 

помощью фоторедакторов. 

6.5. Фотографии, не отвечающие условиям Конкурса, не 

рассматриваются. 

6.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не 

рецензируются, работы остаются в распоряжении организаторов, с правом 

некоммерческого использования, для показа на фотовыставках и других 

публичных мероприятиях. 
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6.7. Участники не вправе предоставлять для участия в данном 

Конкурсе фотографии им не принадлежащие, скопированные или переснятые 

из книг, газет и других публичных источников. 

6.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить от 

рассмотрения конкурсные работы, оформленные с нарушениями условий 

Конкурса. 

 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится с учетом выполнения 
следующих критериев оценки качества конкурсных работ: 

7.1.1. соблюдение требований к конкурсной работе; 

7.1.2. соответствие фотографии к требованиям фотоконкурса в 

целом и указанной номинации. 

7.1.3. композиционное и цветовое решение фотографии; 

7.1.4. художественная ценность фотографии; 

7.1.5. оригинальность идеи и содержание работы; 

7.1.6. техническое качество работы. 

7.2.  В каждой номинации  (каждой возрастной группе) присуждается 

первое, второе и третье места. 
 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 
военно — патриотического воспитания Саратовской области». 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и  

военно — патриотического воспитания Саратовской области».



 


