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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

фотокросса «Запечатленная Победа», посвященный 76-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс), критерии 

оценки, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Инициаторами и организаторами районного патриотического фотокросса 

«Запечатленная Победа», посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов являются: 

-  отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

- местное отделение Российского движения школьников Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

-  ГБУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес».  

 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель Конкурса: содействие развитию системы военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодёжи и привлечение внимания учащихся школьного 

возраста к теме Великой Отечественной войны.  

2.2.  Задачи Конкурса: 

– формирование гражданского мировоззрения и патриотической культуры 

посредством фотографии; 

–    привлечение внимания молодёжи и населения к изучению истории своей страны и 

района путём творческой деятельности на тему Великой Отечественной войны; 

            –    поддержка и продвижение талантливой молодежи Кронштадтского района. 

 

3. Участники Конкурса 

        3.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

района в возрасте от 8 до 18 лет, а также молодежные и детские объединения 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Первый этап с 19 апреля по 02 мая 2021 года - приём заявок (Приложение 1). 

 

К заявке прилагаются  фотографии (не более 3-х работ) по электронной почте -  

malinka585585@mail.ru. 

4.2. Второй этап с 3 по 5 мая 2021 года – конкурсная оценка и определение 

победителей. 

4.3. Третий этап – 6 мая 2021 года, ДДТ «Град чудес» – торжественное награждение 

победителей. 

 

5. Темы Конкурса 

        5.1. Тема № 1: «Никто не забыт, ничто не забыто» - фотографии, в которых 

выражены отношения автора к ветеранам войны, на которых изображены акция 

«Бессмертный полк» или различные мероприятия, посвящённые Великой Победе. 

 

       5.2. Тема № 2: «Ленточка Победы» - на фотографиях должна присутствовать 

георгиевская или блокадная ленточка и выражено уважительное отношение к ней. 
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       5.3. Тема № 3: «Мой Герой» - архивные фотографии молодых солдат и офицеров, 

участвовавших в Великой Отечественной войне; 

 

5.4. Тема № 3: «Святые места» - снимки памятных мест, связанных с   событиями 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и с героическими подвигами участников 

войны, а также памятников и мемориалов, отражающих историческую память трагических 

событий. 

 

 

6. Критерии оценки. 

 

     6.1.  К Конкурсу допускаются только авторские работы участников.  

Разрешена обработка фотографий в любом графическом редакторе. 

Критерии оценки: 

– исполнительский уровень;  

– глубина творческого замысла и оригинальность решения; 

– соответствие заданной тематике, наличие комментария, пояснения. 

 

     6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы, 

оформленные не в соответствии с требованиями, изложенными в Положении. 

 

     6.3 В рамках Конкурса будут организованы виртуальный вернисаж и выставка работ в 

ДДТ «Град чудес» Кронштадтского района Санкт-Петербурга, посвященные 76-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

7. Подведение итогов, награждение 

7.1.  Жюри определяет победителей Конкурса  

7.2. В каждой номинации определяется победитель и дипломанты II и III степени. 

Победители награждаются дипломами, участники благодарностями. Лучшие фотографии 

будут выложены на официальном сайте Дома детского творчества «Град чудес» 

Кронштадтского района, в социальных сетях (группах «ВКонтакте»: РДШ Кронштадтского 

района, ДДТ «Град чудес»).  

 

 

 

Ответственные лица по организации и проведению Конкурса: 

Бархатова Зоя Павловна: 8-921-568-98-63. 

Паршина Мария Александровна: 8-999-045-95-22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Положению о проведении 

патриотического фотокросса  

«Запечатленная Победа», 

посвященного 76-й годовщине  

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

Заявка на участие  

 

Ф.И. участника 

 
 

ОУ, класс  

 

Тема  

 

Ф.И.О. руководителя, должность 

 
 

 

 

Описание (комментарий к фото)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Директору ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

Черниковой И.Ю.  

от: 

______________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

______________________________________ 

(контактный телефон) 

______________________________________ 

(электронная почта) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес». В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю своё согласие ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» на обработку персональных данных моего ребенка в связи с 

участием в районном патриотическом фотокроссе «Запечатленная Победа» в соответствии 

со следующим перечнем: фамилия, имя, отчество ребенка; фотографии, сюжет которых 

связан с образовательной и развивающей деятельностью.  

Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии, на которых он (она) 

изображен(а), на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» и социальной сети «ВКонтакте» (официальные группы 

Российского движения школьников Кронштадтского района Санкт-Петербурга и Дома 

детского творчества «Град чудес»). 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

__________________/__________________________/______________________________ 

(дата)                          (подпись)                                    (расшифровка) 

 


