Положение
о проведении городского фотоконкурса
«Мир глазами ветерана»
1. Общие положения
Настоящее Положение применяется при проведении фотоконкурса «Мир глазами
ветерана» (далее фотоконкурс) и предоставляется всем заинтересованным лицам,
желающим принять в нём участие и размещается на сайте Совета ветеранов г. Томска.
Фотоконкурс проводится онлайн.

2. Организатор фотоконкурса:
Совет ветеранов г.Томска
Партнеры: управление социальной защиты населения администрации г. Томска,
районные Совета ветеранов.

3. Цели и задачи конкурса;
- поддержка и развитие творчества ветеранов, сохранение и приумножение
культурных, эстетических и нравственных традиций;
-выявление талантов в области фотографии и фотоискусства, их поощрение и
предоставление им площадки для самовыражения;
- фотоконкурс проводится с целью формирования у граждан высокого социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, чуткого и внимательного
отношения к ветеранам
- привитие молодому поколению бережного отношения к природе, всему, что нас
окружает , развитие чувства гордости за родной край.

4. Условия участия в конкурсе
5.1

К участию в фотоконкурсе приглашаются ветераны г.Томска в возрасте
старше 55 лет.

5.2. Тематика фоторабот должна соответствовать заявленной теме конкурса..
5.3. Количество фоторабот от одного участника не может быть более трех.

5.4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут
участники фотоконкурса, представившие данную работу.

5. Номинации
Конкурсом предусмотрено 3 номинации, в каждой из которых будут определены
I, II и III места:
1. «Рядом с нами живёт ветеран» (освещение жизни участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников
фашизма, портреты ветеранов, их выступления в учебных заведениях и т.д.)

2. «Моя семья- моё богатство» ( весёлые, , интересные, необычные фотографии с
родственниками, детьми и внуками);

3. «Как прекрасен этот мир!»- принимаются фотографии с изображением
природы, всего, что нас окружает, за исключением созданного человеком,
об активном и здоровом образе жизни (фото спортивного досуга, участие в
художественной самодеятельности, хобби ветерана, общение с природой, дачные
зарисовки и т.д.);

Участники фотоконкурса, занявшие I, II и III места в каждой из номинаций,
награждаются Грамотами и памятными подарками..
Все участники конкурса получают Благодарственные письма.

6. Сроки проведения
Работы на фотоконкурс принимаются с 10 марта 2021 года по 5 апреля 2021
года на электронную почту pli@admin.tomsk.ru (с пометкой «На фотоконкурс»). В
сопроводительном письме указать фамилию, имя , отчество, возраст автора
фотографии, подпись к фотографии, наименование районного Совета ветеранов
Итоги конкурса будут подведены 5 апреля 2021 года.
По итогам конкурса будет организована онлайн- выставка фоторабот победителей.

7 .Критерии оценки

соответствие содержания фотоработы тематике фотоконкурса и требованиям
настоящего Положения;
оригинальность исполнения;
выразительность образного решения;
техника и качество исполнения;
колорит, наглядность;
художественный уровень произведения;.
Лучшими признаются работы, получившие наибольшее количество голосов членов
конкурсной комиссии. Результаты рассмотрения фиксируется каждым членом
комиссии путем заполнения оценочного листа.

8. Конкурсная комиссия
Мозель Николай Игоревич -председатель городского Совета ветеранов,
председатель оргкомитета
Пазинич Людмила Ивановна- заместитель председателя городского Совета
ветеранов, заместитель председателя оргкомитета
Мурашова Елена Александровна- начальник отдела управления
социальной политики администрации г.Томска
Петлина Надежда Степановна -председатель культурно -массовой
комиссии

городского Совета ветеранов

Рачковский Павел Юрьевич- зав. отделом областного управления культуры,
член

союза фотографов

Бобрецов Владимир – профессиональный фотограф
Тимофеева Людмила Александровна - и.о.заведующего выставочным
отделом музея им. М.Б. Шатилова.
Барашкова Диана Романовна- пресс-секретарь сайта городского Совета ветеранов

