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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного конкурса фотографий  

«Мужество, доблесть и честь», посвященного Дню защитника Отечества  
 
Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины мы 
можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой. 
Поэтому уже несколько десятилетий мы верны традиции – отмечать праздник 
защитника Отечества с особой торжественностью и теплотой. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля, 
проводятся фотоконкурс и виртуальная выставка лучших фоторабот 
«Мужество, доблесть и честь».  

В конкурсе принимают участие фотографии, в которых отражается 
жизнь людей, посвятивших себя почетному служению нашей Родине, 
отстаиванию ее интересов и защите границ. В творческих фотоработах 
запечатлены моменты, связанные с армией и флотом, а также воспитанием 
подрастающего поколения – будущими защитниками Родины. 

 
Цели и задачи конкурса:  

− Воспитание чувства патриотизма и гордости за почетную миссию 
защитников нашего Отечества, формирование уважительного отношения к 
людям служащим в армии и флоте, развитие гражданской активности и 
ответственности;  

− напоминание молодому поколению о славных страницах истории армии и 
флота;  

− поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 
приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций;  

− создание условий для реализации творческого потенциала жителей 
Свердловской области; 

− популяризация фотографии как вид искусства. 



 
Сроки и место проведения: 

Фотоконкурс проводится 23 февраля 2021 года МАОУ СОШ №15.   
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2021 года 

(включительно) отправить исключительно на этот e-mail: 583107@mail.ru 
заявку с прилагаемой формой (Приложение 1) в формате Word с конкурсными 
фотоработами (не более 3 работ) в электронном виде, с указанием списка 
работ. В случае, если участник не достиг возраста 14 лет, заявка, в соответствии 
со ст.28 ГК РФ, заполняется родителем, опекуном или усыновителем участника 
Конкурса. 

Открытие фотовыставки 23 февраля 2021 года на странице конкурса 
официального сайта МАОУ СОШ №15 в Вконтакте.   

 

Условия участия и порядок проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МАОУ СОШ №15, в том 

числе лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 
Требования к оформлению работ: 
− Представленные фотоработы должны соответствовать тематике конкурса. 

На фотографии могут быть: достопримечательности Первоуральска, люди 
в момент трудовой активности, памятные события, отражающие развитие 
области в культурном, индустриальном, научном плане, памятники 
архитектуры; 

− Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые;  
− Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла 

должен позволять использовать его для возможной дальнейшей 
полиграфической печати; 

− В сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. 
автора (полностью), возраст, контактную информацию (телефон, 
электронную почту);  

− На фотоконкурс могут быть представлены работы разнообразных жанров 
фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд;  

− Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное 
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается;  

− При несоблюдении данных требований организаторы и Экспертный совет 
конкурса оставляют за собой право не рассматривать фотоработы. 
Предоставление фоторабот означает согласие с условиями проведения 
конкурса.  

Критерии оценки работ:  
− содержание, отражающее тему фотоконкурса;  
− оригинальность;  
− качество исполнения;  
− колорит, наглядность;  
− художественный уровень. 

  Использование работ:  



− в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы 
принадлежат авторам этих работ;  

− публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  
− доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте).  

  
Подведение итогов конкурса: 

Для осуществления экспертной оценки поступивших фоторабот 
формируется Экспертный совет. В срок до 20 февраля 2021 года Экспертный 
совет осуществляет конкурсный отбор лучших творческих работ и определяет 
Лауреатов и дипломантов I,II,III степеней с вручением соответствующих 
дипломов. Остальные участники получают диплом за участие.  

 
  

Контактные телефоны: 
 

63-71-86, 
63-52-12 
 e-mail: 583107@mail.ru 

Ошуркова Татьяна Михайловна, заместитель директора 
по воспитательной работе 
Бузенюк Анастасия Николаевна, заместитель по учебно-
воспитательной работе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе фотографий, приуроченного  

ко Дню защиты Отечества «Мужество. Доблесть и честь!» 
 

Муниципаль
ное 

Учреждение ФИО  
автора работ 

ФИО  
куратора-

Е-mail Список  работ 

mailto:583107


образование телефон руководителя 
телефон 

     1 
2 
3 

 
 
 
 

Анкета участника выставки 
 
1. Ф.И.О. участника: 
2. Адрес: 
3. Контактные телефоны: 
4. Е-mail: 
5. Дата рождения участника: 
6. Образование, в том числе художественное: 
7. Основное место работы, должность: 
8. Опыт работы, когда и где стал заниматься фотографией: 
9. Сайт, страница в соцсетях: 
10. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах: 
11. Достижения, награды: 
12. Дополнительная информация 
.* Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», персональные данные участников мероприятия 
указываются с их письменного согласия. 
_________________________________________________________________ 
Порядок оформления этикетки 
Ф.И.О. автора (полностью) 
Год рождения автора 
Место жительства автора 
Название работы 
Иванов Виктор Петрович  
1996г. 
г. Н.Тагил 
«На побывку в дом родной» 


