
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской  фотовыставки «Защитники Родины» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение определяет общий порядок организации и 

проведения городской фотовыставки (далее фотовыставка). 

1.2.  Настоящее положение устанавливает сроки проведения 

фотовыставки, определяет категории участников. 

1.3. Организатором фотовыставки является Департамент образования 

Администрации города Омска, бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Центр развития творчества 

«Дом пионеров», Благотворительный фонд поддержки и развития 

творчества «ДОМ». 

. 

II. Цели и задачи фотовыставки 

 

2.1 Целью фотовыставки является гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся образовательных учреждений города Омска. 

2.2 Задачи фотовыставки: 

-  воспитание патриотизма и преданности своему Отечеству; 

- формирование идеи преемственности поколений; 

- формирование у детей и молодежи готовности к защите Отечества и 

службе в Российской Армии; 

-  формирование духовно-нравственных ценностей. 

 

 

III. Порядок организации фотовыставки 

 

3.1 Для организации и проведения фотовыставки формируется 

организационный комитет, который осуществляет следующую 

деятельность: 

- разрабатывает и координирует план подготовки и проведения 

фотовыставки; 

- оставляет за собой право отклонить заявку на участие в фотовыставке, 

несоответствующую требованиям настоящего положения; 

- устанавливает сроки проведения фотовыставки. 

3.2 Работа оргкомитета строится на основе данного положения и в 

соответствии с графиком проведения фотовыставки. 

 

IV. Участники фотовыставки 

 

В фотовыставке принимают участие учащиеся образовательных   

учреждений  города Омска  в возрасте с 5 до 18 лет (включительно). 



 

V. Требования к фотоработам 

 

  На фотобумаге формата А4 размещается: 

       - фотография черно-белая или цветная; 

       - краткая аннотация к содержанию фотографии (кто изображен на 

фото, где служил, годы службы, в каких войсках, кем Вам приходится); 

  - на фотоработах должны быть представлены военные проходившие 

службу в период мирного времени и в период локальных военных событий  

с конца XX и начало XXI вв. 

- в правом нижнем углу надпись Ф.И. ребенка, Ф.И.О. руководителя и 

учреждение. 

 

VI. Условия и сроки проведения фотовыставки 

 

В срок до 15 февраля 2019 года необходимо подать заявку и 

фотоработу согласно требованию. 

22  февраля 2019 года в фойе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров»  в 15.00 

состоится открытие фотовыставки. 

Участникам городской фотовыставки «Защитники Родины» будут 

высланы электронные сертификаты. 

 

 

 

   Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской фотовыставке «Защитники Родины» 

(заполняется в печатном виде) 

 
Ф.И.О. 

автора 

Учреждение по уставу 

и сокращенное 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон 

руководителя 

Электронная 

почта  

     

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения: 

______________         /_________________/ 

 

 

М.П                          _________________________ 

                                              (дата заполнения) 

 

 

Координатор фотовыставки: Сергеева Татьяна Владимировна 

Тел/факс: 64–25–48 

Адрес: г. Омск-53, ул. Магистральная, 57, каб.16 


