
Приложение к приказу 
от «20» декабря 2019г. № 72 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном фото-видео конкурсе «Мы шли к Победе!», посвященном 
Году памяти и славы 

 
1. Общие положения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Псковской области «Псковский 
областной Дом детства и юношества «Радуга» в рамках Года памяти и славы 
проводит областной фото-видео конкурс «Мы шли к Победе!» (далее – 
Конкурс). 

Конкурс  посвящен  подвигу  солдат  и  офицеров,  тружеников  тыла    
в страшные годы Великой Отечественной войны 

2. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс  проводится  с  целью  сохранения  и  увековечивания  памяти 

о проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме 
народов бывшего СССР. 

Задачи 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- стимулирование интереса к изучению истории своей семьи в Великой 
Отечественной войне, сохранению традиций и обычаев, укреплению 
межпоколенных связей; 
- развитие навыков исследовательской деятельности и творческих 
способностей детей; 
- активизация творческой, литературно- художественной деятельности детей 
и молодежи. 
- выявление одаренных детей. 

3. Руководство 
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), который определяет состав и порядок работы жюри; 
проводит организационные мероприятия по проведению Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 
в положение до начала Конкурса. 

4. Участники 
В Конкурсе могут принять участие обучающихся образовательных 

учреждений Псковской области всех видов и типов, студенты средних 
профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 10 до 20 лет. 
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

1-я категория: обучающиеся от 10 до13 лет; 
2-я категория: обучающиеся от 14 до 18 лет; 
3-я категория: студенты от 18 до 20 лет. 
Участником Конкурса считается лицо, обозначенное как основной автор 

и исполнитель проекта. Руководитель не относится к участникам конкурса. 
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5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит по номинациям: 
«Салют Победы» - фотографии, на которых изображены яркие моменты 
общения ветеранов войны и молодого поколения, раскрывающие тему 
наставничества, преемственности поколений, передачи исторического 
наследия молодому поколению. 
«Великая Отечественная война в лицах» - довоенный или фронтовой 

снимок героя, участника трудового фронта; «детей войны», всех тех, кто 
приближал Победу с подробным рассказом о жизни, наградах и подвигах. 
«Спасибо за жизнь!» - видеообращение (не более 5 мин.) со словами 
благодарности за Великую Победу. Можно использовать стихи, песни, 
элементы театрализованного поздравление и пр. 

Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 
форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

От каждого автора принимается количество конкурсных работ равное 
количеству номинаций. 

Заявки  и  работы  на  Конкурс  принимаются  в  электронном  виде   
до 22 апреля 2020г. по e-mail: org1009@pskovedu.ru 

 

Внимание! Участник конкурса не вправе использовать в качестве конкурсной 
работы фотографии другого автора. Все конкурсные работы проверяются на 
плагиат (сканы из книг, копии из интернета и пр.)! 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 
разрешение организаторам Конкурса на использование присланного 
материала (размещение  в  сети  интернет,  участие  в  творческих  проектах  
и т. п.). 

6. Подведение итогов и награждение 

Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все 
места; присуждать специальные призы. В случае если голосование каких-либо 
вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против» - решающим 
является голос Председателя жюри. 

Все участники получают дипломы за участие. 
Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

дипломами I (победитель), II, III (призеры) степени. 
Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Усошина 

Марина Германовна, заведующая сектором, 8 (8112) 29-81-51 – Семенова 
Майя Никодимовна, заместитель директора. 

mailto:org1009@pskovedu.ru


3 
 

 
 

Приложение 
 
 

Заявка на участие в областном фото-видео конкурсе 
«Мы шли к Победе!», посвященном Году памяти и славы 

. 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
участника 

 

Возраст участника 
(чч.мм.гггг) 

 

Район/город  
Наименование работы  
Номинация  
Наименование образовательного 
учреждения (полное название) 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 

Контактная информация 
руководителя 

 

Руководитель 
МП 
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