4.2. Конкурс фотографий «Мой День Победы» для учащихся образовательных
учреждений г. Чебоксары проводится с 6 по 22 мая 2020г. в МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары.
4.3. Фотографии вместе с заявкой (Приложение 1) присылаются на электронный адрес
metodist.mosk@mail.ru с пометкой «Мой День Победы».
4.4. Конкурс проводится для учащихся следующих возрастных категорий:
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.2. Номинации Конкурса:
 «Этот День Победы…» - фото с парадов Победы и праздников 9 Мая разных лет.
 «Поколение победителей» - фронтовая фотография, фотографии из семейных
альбомов, сделанные в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1 945 гг., фотографии,
посвященные труженикам тыла, вкладу работников трудового фронта в Победу.
 «Памятники войны» - фото воинских мемориалов и обелисков, памятников на
основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных Великой
Отечественной войне.
5.3. Требования к конкурсным работам.
На конкурс принимается не более одной работы от одного автора. Необходимо
предоставить фотоработы в электронном варианте (файлы с фотографиями должны быть в
формате JPG). Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Допускается
обработка фотографий с помощью графических редакторов, подчеркивающая авторский
замысел.
Творческие работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет полную
ответственность за представленные им материалы и гарантирует соблюдение прав третьих
лиц. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на
сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Критерии оценки работ:
1. Соответствие теме Фотоконкурса.
2. Композиционное решение.
3. Оригинальность идеи и содержания работы.
4. Мастерство исполнения (техника и качество исполнения).
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора.
6.2. Итоги конкурса подводятся с 25 по 28 мая 2020 года.
6.3. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени, все остальные
участники получат сертификаты участников в Конкурсе.
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары,
e-mail: metodist.mosk@mail.ru
Иванова Валентина Николаевна, методист.

Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе фотографий «Мой День Победы», посвященном празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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