
 



 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Герои среди нас»,  

приуроченный к Дню защитника Отечества 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

фотоконкурса «Герои среди нас» (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является ГБПОУ СО «Питерский 

агропромышленный лицей».  

1.3. Фотоконкурс проводится в номинации: «Герои среди нас». 

 

2. Цели Фотоконкурса 

 

2.1. Цели Фотоконкурса: 

- развитие морально-этических ценностей среди молодежи округа; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- поддержка талантливых фотографов. 

 

3. Оргкомитет Фотоконкурса 

 

3.1. Организация проведения Фотоконкурса возлагается на Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) конкурса. 

3.2. Состав Оргкомитета Конкурса: 

Председатель: Власов Сергей Николаевич, преподаватель - организатор ОБЖ 

Члены комиссии:  

Захаров Иван Михайлович, руководитель физического воспитания 

Филатова Марья Валерьевна, преподаватель русского языка литературы 

Кропотов Олег Анатольевич, мастер производственного обучения 

Куприянова Надежда Владимировна, преподаватель немецкого языка 

 

3.3. Оргкомитет осуществляет: 

- подготовку информационных сообщений о Фотоконкурсе (пресс-релизы, 

пост-релизы); 

- доведение до сведения потенциальных участников условий проведения 

Фотоконкурса; 

- сбор конкурсных работ; 

- подведения итогов Конкурса; 

- решение прочих организационных вопросов. 



 

4. Условия участия в Фотоконкурсе 

 

4.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие от 16 лет и 

старше.  

4.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить: 

- конкурсную работу (фотографию);  

- краткий рассказ о совершении подвига; 

- указать в письме: ФИО, город проживания, контактные данные. 

4.3. Один участник Фотоконкурса может предоставить на конкурс не более 

двух фоторабот.  

4.4. К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые на территории 

проживания героя. 

4.5. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.6.Участник Фотоконкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых конкурсных работ. Отправляя работы на Фотоконкурс, 

участник дает разрешение на их использование организатором конкурса в 

любых целях, связанных с освещением проведения Фотоконкурса, созданием 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, демонстрацией на выставках и 

других публичных мероприятиях (в том числе: размещение на сайтах, в 

печатных и электронных СМИ и так далее). 

4.7. Участники Фотоконкурса берут на себя ответственность за соблюдение 

авторских и смежных прав.  

 

5. Требования к работам, представленным на Фотоконкурс 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть авторской (сделана участником 

Конкурса); 

5.2. Конкурсные работы могут быть представлены на Конкурс на переносных 

носителях или присланы по электронной почте. 

5.3. На Конкурс принимаются работы (фотографии) на которой запечатлены 

Вы с фотографией героя, либо герой,  совершивший героический подвиг. 

5.4. Общие требования к фотографиям: 

- допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов, не 

искажающая реальный вид фотографируемого объекта; 

- из двух и более одинаковых и/или видоизмененных фотографий одного 

участника допускается к участию в Фотоконкурсе только одна работа. 

5.3. На Фотоконкурс не принимаются следующие фотографии: 

- низкого технического качества; 

- с копирайтом и различными надписями; 

- авторство которых не принадлежит заявителю; 

- не отвечающие номинации Конкурса;  



- экстремистской направленности, с элементами вандализма, оскорбляющие 

гражданские, религиозные и национальные чувства и так далее; 

- анонимные. 

5.4. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие определенному качеству и 

техническому уровню, без объяснения причин. 

 

6. Сроки проведения Фотоконкурса и определение победителей 

 

6.1. Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап - приём заявок и конкурсных работ с « 1 »  февраля по « 15 » 

февраля 2019 года. Фотографии участников принимаются по адресу:   

413320 Россия Саратовская  область Питерский район с. Питерка ул 

Советская 65  

ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей»                

 

и по электронной почте: litcei.piterka@yandex.ru  

Второй этап - подведение итогов «20» февраля 2019 года.  

 6.2. Награждение победителей 26 февраля 2019 года. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы за 1,2,3 место, сертификаты 

участникам  

7.2. Итоги оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета 

директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/  на сайте 

ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей» - http://licei-

piterka.my1.ru/ - 26 февраля 2019 г 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав Оргкомитета Конкурса: 

Председатель: Власов Сергей Николаевич, преподаватель - организатор ОБЖ 

Члены комиссии:  

Захаров Иван Михайлович, руководитель физического воспитания 

Филатова Марья Валерьевна, преподаватель русского языка литературы 

Кропотов Олег Анатольевич, мастер производственного обучения 

Куприянова Надежда Владимировна, преподаватель немецкого языка 

 

http://sdpou64.ulcraft.com/
http://licei-piterka.my1.ru/
http://licei-piterka.my1.ru/

