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 ПОЛОЖЕНИЕ 

ФОТОКОНКУРСА 
''ЖИВАЯ ПАМЯТЬ'' 

 
 Учредитель и организатор конкурса: ГБУК г. Москвы ''Дворец культуры 

''Капотня''. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

  

1. Общие положения 

1.1. ГБУК г. Москвы ''Дворец культуры ''Капотня'' приглашает всех желающих принять 

участие в фотоконкурсе ''Живая память'', посвящённом 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

1.2. Для участия в фотоконкурсе принимаются фотографии любого жанра по теме 

фотоконкурса (военная тематика, семейные ценности, связь поколений) с текстовым 

сопровождением (до 300 слов). 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

фотоконкурса; устанавливает требования для участников фотоконкурса и 

предоставляемым работам, процедуру и критерии их оценки, порядок определения 

победителей.    

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

2.1. Цели фотоконкурса: 

- развитие и пропаганда патриотического самосознания; 

- создание условий для реализации творческих способностей; 

- развитие взаимодействия между людьми преклонного возраста (ветеранами) и 

подрастающим поколением. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

- развитие культурно-досуговой работы; 

- повышение роли исторического самосознания нации и народа в духовно-

нравственном воспитании детей; 



- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого поколения 

на семейные ценности путем обращения к традиционному наследию поколений; 

- закрепление и переживание событий Великой Отечественной войны через 

фотоискусство; 

 

3. Участники фотоконкурса 

3.1. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие любители-фотографы в 

возрасте от 6 лет и без ограничения, независимо от статуса и рода деятельности. 

 

4. Заявки на участие 

4.1. Работы принимаются в электронном виде на почту: shakirova.a.r@dkkapotnya.ru.  

В теме письма необходимо указать ''Фотоконкурс ''Живая память'', в тексте письма 

необходимо указать ФИО автора, название работы и выслать текстовое сопровождение 

(до 300 слов) к фотоснимку. 

ВАЖНО! Фотография отправляется отдельным файлом в приложении к письму. 

Формат фотографии: jpg, png. 

 

5. Условия организации и проведения фотоконкурса 

5.1. Участие в фотоконкурсе и выставке бесплатное. 

5.2. На фотоконкурс принимаются черно-белые или цветные фотографии (разрешение 

изображения: не ниже 1280х720 пикселей). 

5.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, рекламу, а также фотографии 

обнаженной натуры. 

5.4. Участники фотоконкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 

представленную на конкурсе. В случае возникновения претензий со стороны третьих 

лиц в отношении авторских прав, участники фотоконкурса обязаны урегулировать их 

самостоятельно, при этом фоторабота со спорным авторством отклоняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

 

6. Этапы фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится в три этапа: 



1 этап — с 13.04.2020 по 03.05.2020 – прием конкурсных работ; 

2 этап — с 03.05.2020 по 07.05.2020 – онлайн-голосование в Instagram-аккаунте 

Дворца культуры ''Капотня'', конкурсный отбор работ, определение победителей 

фотоконкурса; 

3 этап — 08.05.2020 – награждение победителей фотоконкурса, организация 

интерактивной фотовыставки на официальном сайте Дворца культуры ''Капотня''. 

 

7. Победители фотоконкурса 

7.1. Выбор победителей фотоконкурса определяется посредством онлайн-голосования 

в Instagram-аккаунте Дворца культуры ''Капотня''. 

7.2. Результаты конкурса публикуется на сайте и в социальных сетях учреждения 

08.05.2020. 

 

8. Награждение 

8.1. Награждение состоится 08 мая 2020. Победителям конкурса вручаются дипломы и 

памятные сувениры. 

 

9. Управление конкурсом 

Общее руководство проведения фотоконкурса осуществляет его организационный 

комитет. 

В состав оргкомитета входят: 

- Кремнева М.П. – заместитель директора по основным видам деятельности; 

- Шакирова А.Р. – заведующий методическим отделом; 

- Труханов И.С. – заведующий сектором методического отдела. 

9.1. Оргкомитет имеет право: 

- отказать в участии претенденту, чья фотография не соответствует тематике конкурса 

или подана без текстового сопровождения; 

- дисквалифицировать участников за нарушение условий участия в фотоконкурсе. 

9.2. Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников фотоконкурса; 

- обеспечить открытость проведения фотоконкурса; 



- обеспечить неразглашение сведений о результатах фотоконкурса ранее дня 

награждения; 

Оргкомитет не несет ответственности за неверно оформленное электронное письмо на 

участие в конкурсе (верное  оформление описано в п. 4.1 настоящего Положения). 

9.3. Оргкомитет изучает заявки и отбирает для участия в фотоконкурсе фотографии, 

соответствующие целям и задачам конкурса. Оргкомитет не комментирует отклонение 

поданных заявок. 

 

Справки по телефонам:  

8 (916) 419 88 76 – Шакирова Анна Рафековна. 

 


