
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном фотоконкурсе "Мы помним, мы гордимся" 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Российской Федерации особую роль в системе общего и 

дополнительного образования играет гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. Основные задачи по организации данной работы 

отражены в государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

Содержание Областного фотоконкурса "Мы помним, мы гордимся" 

(далее – Конкурс), приуроченного к 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда, а также организованного в преддверии 75-летнего юбилея 

победы в Великой Отечественной войне решает задачи в сфере гражданско-

патриотического воспитания.  

Организатором конкурса выступает Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Русский музей фотографии". 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование активной гражданской позиции, сохранение исторической 

памяти о подвигах наших предков; 

Задачами Конкурса является: 

 напомнить о достижениях Великой Победы, подвига участников 

войны и тружеников тыла; 

 привлечь внимание к знаменательным датам Великой 

Отечественной войны; 

 создать интерактивную карту мест боевой и трудовой славы 

Нижегородской области; 

 создать выставку фотографии "Мы помним, мы гордимся". 

 

 



 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, учреждений 

профессионального образования, участники детских и молодежных 

общественных организаций, активисты общеобразовательных организаций, 

реализующих основные направления деятельности Российского движения 

школьников в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

  От каждого автора принимается серия работ (жанровые сцены) 

от 3 до 6 фотографий. В серию могут войти: 

 фотографии из семейного архива (портретные фотографии 

довоенных, военных, послевоенных лет; фотографии участников ВОв с 

мероприятий, посвященных Дню Победы);  

 современные фотографии – рассказ о жизни ветерана;  

 фотографии памятных мест, посвященных боевым и трудовым 

подвигам нижегородцев.  

Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются как цветные, так и чёрно-белые фотографии в 

электронном виде в формате jpg, png.  

Требования к изображениям: 300 dpi, JPG (3200 пикселей по длинной 

стороне). К каждой серии фотографий должно быть сопроводительное 

письмо с названием работы и кратким описанием (не более 1 страницы 

печатного текста А4, 14 шрифт Times New Roman. К фотографиям памятных 

мест должны быть приложены адрес их местонахождения. К работе также 

прикрепляется заявка участника (Приложение). В случае установления факта 

предоставления фотографий из интернета, соответствующая фоторабота 

исключается из участия в конкурсе.  

Критерии оценки работ: 

 соответствие теме конкурса;   



 художественный уровень произведения, качество изображения;  

 оригинальное название и описание фотоснимка. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Работы фотоконкурса принимаются до 30 августа 2019 года. 

Фотографии, анкета и сопроводительное письмо направляются на 

электронный адрес rmfmuseum@mail.ru. 

Выставка "Мы помним, мы гордимся" проводится в сентябре 2019 года 

по адресу: Нижний Новгород, ул. Пискунова, 9 в помещении МБУК "Русский 

музей фотографии". 

В 2020 году выставка "Мы помним, мы гордимся" будет работать как 

передвижная по городам Нижегородской области. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками.  

Организаторы оставляют за собой право сокращения коллекций. 

Представляя работы на выставку, автор гарантирует, что он имеет авторские 

права либо разрешение от владельца авторских прав на экспонирование 

представленных работ, а так же согласие с условиями и регламентом 

конкурса.  

Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в СМИ для 

рекламы выставки без выплаты авторского гонорара.  

Лучшие работы войдут в выставочную экспозицию "Мы помним. Мы 

гордимся" и будут экспонироваться в Русском музее фотографии. Список 

авторов, вошедших в экспозицию конкурса, а также итоги Конкурса будут 

размещены на сайте Русского музея фотографии –  www.fotomuseum.nnov.ru.  

 

 

 

http://www.fotomuseum.nnov.ru/


7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ответственные лица за реализацию Конкурса: 

 Набиркова Екатерина, rmfmuseum@mail.ru; 

 Бурнин Сергей Петрович, vlksmnn@yandex.ru, 8-910-790-13-93. 
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Приложение 

 

Заявка участника "Мы помним, мы гордимся" 

 

№ 

п/п 
Перечень данных Заполняемые данные 

1 Фамилия, имя и отчество автора  

2 Дата рождения  

3 
Фамилия, имя и отчество одного из родителей 

(законного представителя) 
 

4 
Контактный телефон и электронная почта 

автора (законных представителей автора) 
 

5 

Подтверждаю авторство фотографий и 

соглашаюсь с тем, что он может быть 

опубликован в любых изданиях, показан любым 

способом на любых акциях. 

 

 


