
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы» 

 

Учредители: 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области; 

киновидеоинформационный сектор МКУК «ЦНТИР». 

 

Цели и задачи конкурса: 

- Посредством фотографии сохранить и увековечить память о мужестве 

и героизме советских солдат, проявленном в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. в целях сохранения военно-исторического наследия 

России и запечатления мероприятий, проводимых в этих целях; 

- поддержать гражданский патриотизм у подрастающего поколения; 

- воспитать чувство гордости за великий подвиг ветеранов войны в 

борьбе с фашизмом;  

- активизировать творческую активность жителей п. Ивни и Ивнянского 

района; 

- сформировать активную гражданскую позицию и привлечение граждан 

к участию в массовых мероприятиях. 

 

Порядок проведения Фотоконкурса: 

Этапы Фотоконкурса: 

10 апреля 2019г. - объявление о Фотоконкурсе на сайте МКУК 

«ЦНТИР», в соцсетях, СМИ; 

10 - 30 апреля 2019г.  - приём работ на Фотоконкурс; 

4 - 7 мая 2019г. - печать фотографий, оформление фотовыставки по 

итогам Фотоконкурса; 

8 мая 2019г. - работа районной фотовыставки «Наследники Великой 

Победы», проходящей на центральной площади п.Ивни на ежегодной 



театрализованной концертной программе под открытым небом «Шли с 

песнями к Победе», в формате «фотосушки», где каждый желающий может 

добавить свою фотоработу непосредственно на выставку (в распечатанном 

виде - в формате А4 и прозрачном файле). 

 

Условия проведения конкурса: 

Центр народного творчества Ивнянского района приглашает всех 

желающих принять участие в фотоконкурсе «Наследники Великой Победы» 

-  профессиональных фотографов и тех, кто лишь начинает свой путь в мире 

фотографии, детей и их родителей, ветеранов войны и их потомков.  

На районный фотоконкурс «Наследники Великой Победы» 

принимаются работы по следующим направлениям:  

1. «Лица Победы» - в этой номинации рассматриваются архивные 

фотографии, на которых изображены молодые солдаты и офицеры, 

участвовавшие в Великой Отечественной войне, современные фотографии, на 

которых изображены яркие моменты общения ветеранов войны и молодого 

поколения, раскрывающие тему преемственности поколений, передачи 

исторического наследия молодому поколению;  

2. «Салют Победы» - в этой номинации рассматриваются фотографии 

массовых мероприятий и торжественных событий, посвящённых Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.  

3. «Мы помним…» - участники Фотоконкурса предоставляют 

фотографии памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., с героическими подвигами участников войны, а также 

фотографии мемориалов, отражающих историческую память о трагических 

событиях.  

 

Участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 

работ. В Фотоконкурсе принимают участие только авторские работы. Лицо, 

изображенное на снимке, не может считаться автором работы. 

 



Требования к фотоработам: 

- Предоставленные на Конкурс работы должны логически 

соответствовать заданной теме. 

- Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно. 

- Фотографии в формате JPEG должны быть чёткими, не размытыми, без 

крупной зернистости и повреждений.  

- Коллажи, фото с эффектами/монтажом, подписью, датой, рамками не 

принимаются. 

- Работы из сети Интернет будут отклонены от участия в Фотоконкурсе. 

 

Для каждой работы должны быть указаны автор, название памятного 

места или Ф.И.О. человека, изображённого на фото, или название 

торжественного события, запечатлённого на фото, название населённого 

пункта. 

 Для фотографий, распечатанных на фотобумаге и предоставленных в 

оргкомитет (или на «фотосушку» 8 мая) - название и все данные на обратной 

стороне (печатаются на листе на принтере и прикрепляются прозрачным 

скотчем).  

Заявки: 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо в Оргкомитет конкурса до 30 

апреля 2019 года предоставить:  

- заявку на участие (печатный или электронный вариант); 

- фотоработу (печатный или электронный вариант). 

Заявки и работы в электронном виде направляются по e-mail: 

kvis.cntir@mail.ru - на каждую работу отдельно. 

Заявки и фотоработы в распечатанном виде принимаются по адресу: 

Белгородская область, п.Ивня, ул. Заречная, 17а, МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского района». 

Контактная информация: 

309110, Белгородская область, п.Ивня, ул. Заречная, 17а, МКУК «Центр 

народного творчества Ивнянского района»; т. 8 (47 243) 5 12 62;  

mailto:kvis.cntir@mail.ru


Быкова Татьяна Павловна - директор МКУК «ЦНТИР» - e-mail: 

ivnyacnt@mail.ru 

Позднякова Виктория Викторовна - зав. киновидеоинформационным 

сектором МКУК «ЦНТИР» - e-mail: kvis.cntir@mail.ru.  

Сайт МКУК «ЦНТИР» http://ivnyacnt.ru. 

 

Право интеллектуальной собственности 

Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 

- он является законным правообладателем представленных на конкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным авторским 

правом; 

- принимая участие в фотоконкурсе, участник предоставляет МКУК 

«Центр народного творчества Ивнянского района» право на воспроизведение, 

копирование, публикации, использование фотографий для информационных 

буклетов, цифровых носителей и другой продукции, в том числе сувенирной, 

выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности 

любыми способами, в том числе в сети Интернет (доведение до всеобщего 

сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на 

фотоконкурс без выплаты вознаграждений авторам снимков; 

- авторское право на фотографии, представленные на фотоконкурс, 

сохраняется у авторов соответствующих фотографий. 

Участники, предоставившие свои работы на конкурс, считаются 

согласившимися с условиями данного Положения. 

 

 

Директор МКУК «ЦНТИР»                               

 

 

 

 

Т.П. Быкова 
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ЗАЯВКА 

 на участие в районном фотоконкурсе 

«Наследники Великой Победы» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора фотоработы______________________ 

2. Название фотографии ________________________________________ 

3. Ф.И.О. человека, изображённого на фотографии _________________ 

4. Название объекта, изображённого на фото ____________________ 

5. Название памятного места, изображённого на фото_______________ 

6. Название торжественного события, запечатлённого на фото_______ 

7. Контактный телефон автора фотоработы________________________ 

8. E-mail_______________________________________________________ 

9. Название места фотосъёмки (населённый пункт, улица) ___________ 

 

 

 

 


