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Положение о проведении фотоконкурса «Патриот Отечества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса
«Патриот Отечества», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года.
1.3. Организаторы — Воспитательный отдел ОБПОУ «ОПК».
1.4. Участники — обучающиеся ОБПОУ «ОПК».
2. Задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации героической истории и воинской славы
Отечества, подвига народа, отстоявшего независимость страны.
2.2. Задачи Конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории и
традиций родного края; выявление и поддержка талантливой молодежи;
совершенствование
и
развитие
студенческого
фототворчества,
повышение
художественного уровня студенческих творческих работ; выявление и поддержка юных
талантливых
фотографов,
создание
условий
для
совершенствования
их
профессионального уровня и предоставление возможности реализовать свой творческий
потенциал.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
3.2. Принимаются художественные фотографии следующих жанров:
- портрет;
- репортаж (жанровая фотография);
- серия (не более 5 фотографий);
- пейзаж;
- эксперимент (свободная тема - изображение с использованием компьютерной обработки
и различных фотографических технологий).
Принимаются фотографии по следующим темам:
- «Мы помним!» работы, посвященные юбилейным датам Великой Отечественной войны
- фотографии военно-патриотической тематики;
- 77 лет Курской битве;
- 77 лет прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);
- 77 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).
- «Семья — это счастье» - фотоработы о семье.
- «Духовное наследие» - изображения духовных православных центров России,
репортажи и жанровые сцены из повседневной жизни, мест проведенных праздничных
мероприятий, исторических событий.

- «Актуальный репортаж» — фотоработы, выполненные в жанре фоторепортажа и
отражающие яркие события в различных областях жизни России.
- «Креатив» - работы, демонстрирующие необычный дизайнерский подход автора к
сюжету и композиции фотографии, в том числе созданные с помощью компьютерных
технологий обработки фотографий.
3.3. Требования к работам.
На Конкурс предоставляются неопубликованные ранее снимки черно-белого или цветного
изображения в электронном и бумажном виде размером 29,7 x 21 см (А4), не наклеенные
на картон. На оборотной стороне каждой фотографии указывается жанр, тема, название
работы, фамилия, имя, возраст автора на момент участия в конкурсе, наименование
фотоколлектива, фамилия, инициалы руководителя, пометка верха фотографии с
надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть неоднозначное толкование).
Работы в электронном и бумажном виде сдать педагогу-организатору Голобородовой
М. И. в срок до 31.01.2020 г.
Присланные на Конкурс фотографии должны иметь художественную ценность.
3.4. Критерии оценки:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- творческий подход в разработке заявленной темы;
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техническое качество исполнения работ;
- оправданность применения компьютерных средств обработки изображения;
Работы должны быть выполнены в текущем учебном году.
3.5. К участию в конкурсе принимается не более 5-х работ от каждой учебной группы.
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям в соответствии с п. 3.
4.2. Победители Конкурса награждаются грамотами 1, 2, 3 степени.
4.3. Работы победителей фотоконкурса направляются для участия в областном массовом
мероприятии «Фото-видеоконкурс «Патриот Отечества».

