
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Интернет Фотоконкурс 
«Военное фото в семейном альбоме», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения  

1.1 Интернет фотоконкурс «Военное фото в семейном альбоме» (далее – 

Интернет фотоконкурс) проводится в рамках Года памяти и славы в России, 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

1.2 Организаторы Интернет фотоконкурса – МКУ «Управление культуры, 

спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского 

округа». 

 1.3 К участию приглашаются жители Мысковского городского округа, 

так как в каждой семье есть собственная история, связанная с Великой 

Отечественной войной. 

1.4 Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Интернет фотоконкурсе. 

Публикуется в открытом доступе на официальном сайте МКУ «Управление 

культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского 

городского округа» - https://ksmn-myski.ru/, на сайтах подведомственных 

учреждений и  социальных сетях. 

1.5 Организатор Интернет фотоконкурса вправе внести изменения в 

условия конкурса, а также отменить конкурс, разместив об этом дополнительно 

информацию на официальном сайте - https://ksmn-myski.ru/, на сайтах 

подведомственных учреждений и  социальных сетях. 

 

2. Цели и задачи интернет фотоконкурса 

2.1 Интернет фотоконкурс организуется с целью сохранения народной 

памяти о событиях Великой Отечественной войны, обеспечения связи 

поколений, а также предоставления возможности широким слоям населения 
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города познакомиться с архивными семейными фотографиями времен Великой 

Отечественной войны. 

2.2. Задачи  Интернет фотоконкурса: 

- привлечение внимания к подготовке и празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- привлечение внимания к положению участников Великой 

Отечественной войны в обществе; 

- предоставление площадки для творческого общения и обмена опытом; 

выявление и поощрение наиболее активных и творческих авторов фоторабот. 

 

3. Условия участия в Фотоконкурсе и сроки его проведения 

3.1. Для участия в Интернет фотоконкурс на официальном сайте МКУ 

«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 

Мысковского городского округа» - https://ksmn-myski.ru/, необходимо подать 

заявку, загрузив фотографию в подходящую номинацию и заполнить 

соответствующие  поля. 

Так же, можно отправить фотографию  Организатору на электронный 

адрес  -  mol38474@yandex.ru 

 3.2. Заявка на участие принимается в электронном виде, заполнение 

заявки автоматически подтверждает согласие участника с условиями и 

порядком проведения интернет фотоконкурса, изложенными в настоящем 

Положении. Фотографии предоставляются в электронном виде. 

 3.3. Все конкурсные работы публикуются на официальном сайте 

Организатора - https://ksmn-myski.ru/,  и участвуют в интернет-голосовании. 

3.4. Организатор Интернет фотоконкурса не несет ответственность за 

нарушение участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

 3.5. В качестве материалов Интернет фотоконкурса не рассматриваются 

рекламные и информационные фотоматериалы, сделанные на коммерческих 

условиях, фотографии содержащие элементы насилия, расовой, национальной 
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или религиозной нетерпимости, сцены, унижающие честь и достоинство 

человека, а также фотографии обнаженной натуры. 

 3.6. Организатор Интернет фотоконкурса оставляет за собой право 

использовать любые конкурсные работы для освещения Интернет 

фотоконкурса, для размещения в информационных целях на сайте управления 

культуры, спорта, молодежной и национальной политики, на презентационных 

стендах, выставках и прочих мероприятиях. 

 3.7. Переданные заявителем на Интернет фотоконкурс фотоматериал не 

рецензируется и не возвращается. Их возврат может быть произведен только в 

случае отзыва заявки до заседания конкурсной комиссии. 

 3.8. Отказ в допуске к участию в Интернет фотоконкурса возможен при 

несвоевременной подаче заявки и в случае обнаружения конкурсной комиссией 

в ней недостоверных сведений. 

 3.9. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается. 

4. Требования к фотографиям 

4.1. В направляемых на Интернет фотоконкурс работах обязательно 

должна прослеживаться  история  Великой отечественной войны. 

4.2. На Интернет фотоконкурса принимаются фотографии, 

соответствующие следующим техническим требованиям: 

- работы в электронном виде должны быть в формате JPEG; 

- название каждой фотографии должно содержать фамилию автора и 

название фото; 

- работы должны быть без оформления (без рамок, паспарту); 

- возможно содержание небольшой надписи (копирайт) в углу на 

фотографиях. 

5. Номинации Фотоконкурса: 

- «Фронтовое фото. Лица Победы» - рассматриваются фотографии из 

семейных альбомов, сделанные в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.; 

- «Дети войны»- рассматриваются фотографии детей принимавших участие в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 



 

 

-«Тыл-фронту» - рассматриваются фотографии  тружеников тыла, внесшие 

вклад в  работу трудового фронта. 

 

6. Фотоконкурс проводится в следующие сроки: 

 Заявка на участие принимаются с 6 апреля  по 5 мая 2020 года. 

Оцениваться работы конкурсантов будут, исходя из содержания работы и 

достоверности представленной информации. 

          


