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Положение о фотоконкурсе
«Помню! Горжусь!»,
посвящённого 75-летию Победы
в Великой отечественной войне.
!.Общие положения.

1.1.Фотоконкурс проводится Комитетом по культуре и туризму Админист
рации Раменского городского округа, далее именуемым организатором.
1.2.К
участию в фотоконкурсе приглашаются все жители Раменского городског
округа из числа профессиональных фотографов и фотолюбителей.
1.3.Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса,
посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
2.Цели и задачи фотоконкурса.
2.1.Целью фотоконкурса является увековечивание памяти участников и вете
ранов Великой отечественной войны.
2.2.Основные задачи конкурса:
- посредством искусства фотографии раскрытие высоких гражданских качеств
участников и ветеранов Великой отечественной войны;
- воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у жителей города Раменское
и Раменского городского округа;
- развитие интереса, особенно у молодёжи, к славным страницам истории нашего
государства.
3.Порядок и сроки проведения фотоконкурса.
3.1.Руководство конкурсом осуществляет его организатор.
3.2.Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, состав которого
определяет организатор конкурса.
3.3.Заявкой на участие в фотоконкурсе от каждого участника является
фактическая сдача фоторабот организаторам конкурса.
3.^Предоставление своих фоторабот на конкурс считается для участников
согласием со всеми требованиями и условиями данного положения о конкурсе.

3.5.Организатор фотоконкурса не несёт ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских и других прав третьих лиц.
3.6.Приём работ для участия в фотоконкурсе будет производиться с 1 марта по 19
апреля 2020 года.
3.7.Рассмотрение членами жюри конкурсных работ и подведение итогов конкурса
состоится в период с 20 апреля по 26 апреля 2020 года.
3.8.
Оформление фотовыставки и её развеска с 27 апреля по 5 мая 2020 года.
4.Тематика фоторабот для конкурса.
4.1.Основная тематика фоторабот - чествование участников и ветеранов Великой
отечественной войны, тружеников тыла, показ связи поколений и выражения
благодарности всем участникам войны за их героизм и доблесть.
4.2.В рамках конкурса устанавливаются следующие номинации:
- «Солдат Победы» - в этой номинации будут рассматриваться портретные
фотографии ветеранов войны и тружеников тыла: постановочные и репортажные,
индивидуальные и групповые;
- «Поклонимся великим тем годам» - в этой номинации участвуют фотографии, на
которых изображены моменты чествования ветеранов войны,
возложения цветов к памятникам воинской славы, торжественные празднич-ные
шествия, посвящённые Дню Победы; фотографии, передающие атмо
сферу праздника, настроение и эмоциональность.
- «Мемориалы и памятники героям войны» - в этой номинации участвуют работы,
показывающие мемориальные комплексы и памятники героям
Великой отечественной войны Раменского городского округа.
4.3. В каждой номинации устанавливается три призовых места.
4.4. Соответствие представленных на конкурс работ основной тематике будет
являться одним из главным критериев оценки конкурсных фоторабот членами
жюри. Также будут учитываться содержательность и выразительность работ.
5.Требования к фотоработам.
5.1.На конкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии, отпечатанные
на фотобумаге размером 30x45 см.
5.2.Представленные на конкурс фотоработы должна сопровождать следу
ющая информация:
- название работы;
- год и место создания;
- ФИО автора работы;
- контактный телефон автора.
5.3.Коллажи,
полученные с использованием графических редакторов или какихлибо других способов, на конкурс не принимаются.
5.4.Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и не воз
вращаются.

5.5.Конкурсные работы принимаются в туристско-информационном центре
«Раменское», расположенном по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича, дом 3.
6.Подведение итогов и награждение.
6.1.Жюри рассматривает конкурсные фотоработы и подводит итоги в период
с 20 апреля по 26 апреля 2020 года.
6.2.По
итогам конкурсного отбора жюри определяет лауреатов первой, второй и
третьей степени в каждой номинации.
6.3.Организатор фотоконкурса проведёт награждение победителей и лауреатов
конкурса на открытии фотовыставки по итогам конкурса на торжественном
мероприятии, посвящённом празднованию 75-летия Победы в Великой
отечественной войне.
Жюри конкурса:
1.Председатель жюри - Рогатина М.Г. Председатель Комитета по культуре и
туризму администрации Раменского городского округа.
2.Члены жюри:
- Суворин О.Н.- режиссер МУК ДК им. Воровского.
- Гордеев П.Н.- старший научный сотрудник РИХМ, Член Союза художников РФ.
- Гавриченков П.М.- руководитель «Народного» коллектива «Отражение» МУК
ДК «Победа».

