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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской фотовыставки, посвященной Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 «Минувших лет живая память» 

 

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». 

 

II. Цели и задачи фотовыставки 

 

2.1.    Целью фотовыставки является приобщение детей и подростков к 

историческому наследию своей Родины. 

2.2 .     Задачи фотовыставки: 

-     воспитание чувства признательности, уважения и памяти по отношению 

к участникам Великой Отечественной войны; 

-   сохранение памяти о подвиге народа в период Великой Отечественной 

войны; 

    -    формирование у детей и молодежи патриотизма и активной  гражданской 

позиции. 

 

 

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, не 

соответствующую 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 героя ВОВ; 

-   краткая аннотация к содержанию фотографии  о герое ВОВ, кто и кем 

приходится; 

-    в правом нижнем углу разместить данные об авторе работы: Ф.И. ребенка, 

Ф.И.О. руководителя и учреждение; 

- работа создана полностью в электронном формате jpeg и распечатана на 

фотобумаге А4; 

-  в электронном варианте принимаются работы на электронную почту 

указанную в приложении № 1, в формате jpeg. Работы другого формата для 

фотовыставки на сайте не принимаются. 

Принимается не более пяти работ от учреждения. 

 

VI. Условия и сроки проведения фотовыставки 

 

В срок до 29 апреля 2022 года необходимо подать заявку и  фотоработу 

согласно требованию в печатном виде. 

5 мая  2022 года в фойе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» состоится 

открытие фотовыставки. 

 Участники городской фотовыставки получат сертификат участника в 

электронном виде. 

 Работы дублируем на электронную почту, указанную в приложении № 1,  

для формирования фотовыставки на сайте «БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской фотовыставке «Минувших лет живая память» 

(заполняется в печатном виде) 

 

Ф.И.О. 

автора 

Учреждение по уставу и 

сокращенное 

Ф.И.О. руководителя, 

подготовившего 

участника и телефон 

Адрес электронной 

почты учреждения 

    

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения: 

______________         /_________________/ 

 

 

М.П                          _________________________ 

                                              (дата заполнения) 

 

 

 

Организатор  фотовыставки: Сергеева Татьяна Владимировна 

Тел/факс: 95-11-22 

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

Электронный адрес: dpsport@mail.ru  
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