Положение
о проведении фотоконкурса«Не расстанусь с комсомолом…»
среди обучающихся образовательных организаций Канавинского района
1. Общее положение
Районный фотоконкурс«Не расстанусь с комсомолом …»(далее - Конкурс)
проводится в рамках празднования 100-летия со дня рождения ВЛКСМ и с целью
привлечения внимания подрастающего поколения к важным вехам в развитии
России и поддержки социальной и творческой активности молодых граждан
России.
Задачи конкурса:
Основными задачами Конкурса являются:
- пропаганда славных дел комсомольцев в истории развития города
Нижнего Новгорода Нижегородской области и области;
- содействие укреплению нравственно-патриотических традиций молодежи
и сохранению преемственности поколений;
создание
условий
для
формирования
патриотических
чувств обучающихся, уважения к истории России, к старшим поколениям;
- активизация творческих и познавательныхспособностей обучающихся,
развитие интереса к искусству фотографии.
2. Участники Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Канавинского района города Нижнего Новгорода. Участие в
конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным.
2.2. Категории участников:
- обучающиеся 1-5 классов;
- обучающиеся 6-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов.
4.Сроки и порядок проведения Конкурса:
4.1 Конкурс проводится с сентября по октябрь 2018 года по следующим
номинациям:
- «Славные вехи твои комсомол» (фотографии и фотоколлажи памятных
мест, связанных с историей комсомола, комсомольских строек; отражающие
яркие моменты истории комсомола города и т.п.);
- «Комсомол в моей семье» (портретная фотография, фотоколлаж,
отражающие участие членов семьи в комсомольском движении, их активную
жизненную позицию в настоящее время, с кратким описанием);
- «Комсомол и я» (фотографии и фотоколлажи с изображением совместной
деятельности представителей разных поколений, фотографии, отражающие
активную жизненную позицию ветеранов комсомола в настоящее время и
отношение молодого поколения к комсомольскому движению).
4.2. Заявки на Конкурс принимаются до 27сентября 2018 годав кабинете
№ 313(приложение).
4.3. Фотографии, фотоколлажи, краткое сопроводительное описаниедо
5 октября 2018 годасдаются в электронном виде в кабинет № 313
4.4. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены отучастия
в фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;

- низкое художественное или техническое качество фотографий.
Допускается обработка фотоматериалов, направляемых на Конкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающих
авторский замысел.
4.5.
Участники
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неисключительныеавторские и смежные права на фотографии.
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4.7. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий
сусловиями фотоконкурса.
5. Подведение итогов фотоконкурса
5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри по
номинациям и возрастным группам.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и ценными
подарками.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами.
5.3. Награждение победителей и призеров состоится 26 октября 2018 года на
финальном мероприятии Канавинского района, посвященном 100-летию со дня
рождения ВЛКСМ, в ДК Железнодорожников.
5.4. Фотоработы победителей и призеров будут размещены на официальном
сайте администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода.
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