
Положение 

о проведении фотоконкурса  «Территория Победы» 

 

Общие положения 

В целях пропаганды художественными средствами героической 

истории  и воинской славы Отечества, формирования уважения к памяти его 

защитников в  МБОУ СОШ №7  проводится первый этап фотоконкурса 

«Территория Победы». 

 

Задачи конкурса: 

- вовлечь учащихся в сферу самостоятельного социально значимого 

творчества, нравственного и гражданского самовоспитания; 

- продемонстрировать значимость и актуальность темы Великой 

Отечественной войны в формировании гражданского самосознания 

подрастающего поколения.  

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ СОШ №7 в трех 

возрастных категориях: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-14 лет; 

- старшая группа 15-18 лет.   

Конкурс проводится по двум номинациям, посвященным Великой 

Отечественной войне и другим войнам, ставшим частью исторического 

прошлого государства, достижениям и социальным проблемам общества, 

характеризующим его развитие в ХХI веке. 

 

Номинации конкурса: 

- «История страны в лицах липчан»; 

- «Места боевой славы страны». 

 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Для участия в  конкурсе принимаются цветные и черно-белые 

фотографии, а также произведения, выполненные с использованием 

цифровых и компьютерных технологий.  

От каждого классного коллектива  принимаются не более трех работ  в 

каждой номинации. Размер фотографий не менее 30 и не более 45 см по 

длинной стороне. Каждая работа должна быть подписана: имя и фамилия 

автора, название фотографии или серии фотографий, место и год съемки.  

Конкурсные работы принимаются до 1 марта 2015 г. в оргкомитет 

конкурса 

  

Номинация «История страны и ее герои» 

Участники представляют на конкурс фотографии, на которых 

запечатлены ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и т.п. 



 

Номинация «Места боевой славы страны» 

Участники представляют на конкурс фотографии с изображением мест 

боевой славы страны. 

 

Подведение итогов конкурса 

По итогам первого этапа фотоконкурса будут определены победители  

(I место) и призеры (II и III место) в каждой номинации. Победители и 

призеры конкурса награждаются дипломами и призами. По итогам конкурса 

будет проведена фотовыставка. Работы победителей будут направлены для 

участия в городском этапе конкурса.  

Организаторы конкурса гарантируют, что будут соблюдены все 

авторские права, а фотографии участников выставки будут использованы 

только в ходе акции и подведении ее итогов. Все иные предложения будут 

согласованы с авторами. 

 


