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1. Цели и задачи 

1.1. Фотоконкурс «Победа в сердце каждого живет!» посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проводится 

Пензенским областным союзом организаций профсоюза «Федерация 

профсоюзов Пензенской области» (далее ФППО) совместно с 

членскими организациями ФППО. 

1.2. Основные цели и задачи конкурса: 

воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, формирование чувства патриотизма и 

изучение роли Победы в Великой Отечественной войне; 

привлечение внимания жителей области к жизни ветеранов и их 

подвигу; 

привлечение к творчеству членов профсоюзов; 

укрепление связей между поколениями. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

2.1.  Конкурсный отбор фоторабот возлагается на членов жюри. 

2.2.  Конкурс проводится в три  тура: 

1–й тур - районный отборочный, проводится с 15 февраля 2020 года по 

20 мая 2020 года. От каждого автора  на конкурс предоставляется не более 2 

работ. 

2–й тур  - с 21 мая 2020 года по  05 июня 2020 года в областной 

организации профсоюза работников образования.   

3-й тур  - финальный,  проводится с 08 июня по 31 августа 2020 г.  

2.3. В конкурсе участвуют члены профсоюза.  

2.4. По результатам  районного отборочного тура лучшие  

фотографии направляются в областную организацию профсоюза для 

участия  во 2 туре конкурса  (не более 10 фотографий). 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

композиционное решение; 

выразительность; 

оригинальность. 

4. Требование к работам 

4.1. В своих работах авторы должны раскрыть тему Великой 

Отечественной войны: 75-летие Победы в ВОВ, встречи с ветеранами, места 

и события военного времени, герои и лица войны, города-герои, памятники 

ВОВ и т.д.  



4.2. Конкурсные работы, содержащие в любой форме непристойные 

и/или оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов, пропагандирующие терроризм, экстремизм, фашизм к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

На снимках не должно быть имен авторов, указания адресов и 

телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, 

имен духовных учителей и религиозных движений, товарной рекламы 

(логотипов, брендов), любых форм упоминания политических партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл. 

4.3. Все присланные на фотоконкурс материалы становятся 

собственностью организаторов конкурса, используются для освещения 

конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в 

целях PR-деятельности и других целях  и не подлежат возврату авторам 

работ. 

4.4. Организатор вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, следующим образом без выплаты авторского вознаграждения:  

- публиковать в средствах массовой информации;  

- размещать на плакатах, и иных информационно-рекламных 

материалах;  

- демонстрировать материалы на выставках и других публичных 

мероприятиях.  

4.5. На фотоконкурс принимаются цветные фотографии, созданные 

авторами в период с 2018 по 2020 гг. в электронном виде или на электронном 

носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не более 

3500 пикселей по длинной стороне.  

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с 

указанием организации, направляющей конкурсный материал, названия 

фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона. 

Материалы направляются в районную профсоюзную организацию. 

4.6. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

4.7. Коллажи с использованием графических электронных редакторов 

на конкурс не принимаются. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги районного  тура конкурса подводятся  по окончанию тура. 

Лучшие работы направляются для участия в областных турах.  



5.2. Члены жюри оценивают работы, представленные на Конкурс, в 

соответствии с разработанными критериями и определяет работы, занявшие 

1, 2, 3 места.  

5.3. 5.4. Победители конкурса награждаются  дипломами и памятным 

подарком  районной профсоюзной оргаизации.  

5.4. Итоги финального конкурса подводятся в сентябре 2020 г., 

награждение осуществляется за счет средств ФППО.   

          5.5. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются на 

сайте ФППО в Интернете (www.fppo.ru) и в группе «Профсоюзная молодежь 

Пензенской области» (социальная сеть «ВКонтакте», 

http://vk.com/prof_molod).  
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