Положение
о детском областном патриотическом фотоконкурсе

«Сохрани в своём сердце Победу!»,
посвящённом 70-летию Великой Победы
Учредитель конкурса:
бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М.
Пришвина»
Общее положение:
«Сохрани в своём сердце Победу!» – это конкурс детских и юношеских фоторабот, на которых
запечатлены моменты, связанные с современной жизнью ветеранов, деятельностью библиотек и
образовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, с развитием
традиций местного сообщества по сохранению памяти о героическом подвиге земляков в годы
Великой Отечественной войны.
Конкурс посвящается 70-летию Великой Победы.
Цели и задачи:
- формирование и развитие у детей и молодёжи патриотических чувств;
- выявление и поощрение юных талантов в области фотографии и фотоискусства;
- стимулирование творческого мышления;
- содействие организации досуговой деятельности детей и молодёжи;
- привлечение внимания местного сообщества к социально-значимой деятельности детских
библиотек.
Сроки проведения:
Конкурс проводится с 1января 2015 г. до 1сентября 2015 г.
Первый этап (районный) – с 1 февраля 2015 г. до 1 августа 2015 г.
Второй этап (областной) – с 1 августа 2015 г. до 1 сентября 2015 г.
Фотоработы победителей районного этапа конкурса присылаются до 15 августа 2015 г. вместе с
протоколом в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», научно-методический отдел (302030, г.
Орёл, ул. Московская, д. 28).
Участники:
В конкурсе принимают участие:
- дети среднего школьного возраста (11-13 лет)
- дети старшего школьного возраста (14-16 лет)
- творческие коллективы и отдельные участники фотокружков, фотостудий
Организаторы конкурса:
Организаторами конкурса в муниципальных районах являются детские библиотеки, которые
информируют своих читателей, а также заинтересованные организации об условиях конкурса,
проводят для читателей-детей различные мероприятия патриотической направленности,
посвящённые истории Великой Отечественной войны.
Условия проведения:
Творческие работы конкурсантов должны предоставляться в областной оргкомитет в
распечатанном виде, форматом от 10 х 15 см до 25 х 38 см. От одного автора (творческого
коллектива) принимается не более 3-х фотографий.
Электронный вариант фотографий не принимается.
Фотографии должны быть современными, съёмка должна осуществляться в сроки проведения
конкурса.
Присланные на фотоконкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса гарантируют неразглашение личных данных детей - участников конкурса.

Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники конкурса подтверждают своё
согласие на их сбор, хранение, использование, обработку и распространение.
Порядок оформления фоторабот:
Фотографии, присылаемые на областной этап конкурса, сопровождаются паспортом-анкетой со
следующими данными:
1. Название района
2. Полное (официальное) название библиотеки, детского образовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования, название фотостудии, фотокружка
3. Название работы
4. Автор (фамилия, имя полностью)
5. Возраст, место жительства
6. ФИО руководителя работы
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме
- соответствие цели и задачам конкурса, а также требованиям к оформлению
- оригинальность, отсутствие плагиата
- художественная выразительность
- композиционное и цветовое решение
Приветствуется, если будут приложены интересные комментарии к изображениям на фотографиях
Определение победителей:
По итогам областного этапа конкурса устанавливаются победители
- в возрастной категории 11-13 лет – 1 победитель
- в возрастной категории 14-16 лет – 1 победитель
- участники фотокружков, фотостудий – 1 победитель
Жюри оставляет за собой право выделять дополнительные номинации, не предусмотренные
данным Положением.
Победители и призёры конкурса награждаются Дипломом победителя и памятным подарком. Все
участники областного этапа конкурса награждаются Благодарственными письмами. Награждение
состоится в областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина на празднике по итогам конкурса
в сентябре 2015 г.
После окончания конкурса его организаторы оставляют за собой право дальнейшего корректного
использования в рекламных целях (любых других некоммерческих целях) фотографий
участников: публикации фотоснимков в местной и профессиональной печати, в сборниках
детского творчества и т. п. Использование фотографий осуществляется без уведомления автора и
выплаты авторского вознаграждения.
Лучшие работы могут быть использованы для составления каталогов, изготовления календарей,
плакатов и т. д., для организации фотовыставки в областной детской библиотеке им. М. М.
Пришвина, размещения на сайте библиотеки (http://www.prishvinka.ru). Организаторы конкурса не
несут ответственности за копирование и распространение фотографий со страниц сайта третьими
лицами.

Оргкомитет:
Для проведения конкурса и подведения его итогов создается оргкомитет с правами жюри. В его
состав входят:
Председатель:
Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека
им. М. М. Пришвина»
Члены жюри:
Домарацкая Людмила Романовна – фотохудожник, член Союза фотохудожников России
Трунова Татьяна Николаевна – главный библиотекарь БУКОО «Библиотека

им. М. М. Пришвина»
Тучнин Леонид Михайлович – фотохудожник, член Союза журналистов России, член
Союза фотохудожников России, Заслуженный работник культуры России
Чупахин Сергей Николаевич – фотохудожник, член Союза фотохудожников России
Чупахина Татьяна Николаевна - заведующая научно-методическим отделом
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Широков Сергей Владимирович – заведующий филиалом «Военно-исторический музей»
БУКОО «Орловский краеведческий музей»

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 28
Телефон, факс: 55- 18-45; 55-76-15; 42-73-83
e-mail: detbiblioteka@yandex.ru

