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1. Общие положения
1.1. Областная фотовыставка «У Победы наши лица» (далее Выставка) проводится государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Ростовской области
«Областной экологический центр учащихся» совместно с государственным
бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Донская
государственная публичная библиотека», при поддержке Общественной
палаты Ростовской области в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы» в рамках международной акции «Читаем детям о войне» и в
преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
1.2. Акция и Выставка направлены на увековечивание в памяти
поколений Солдат Победы (фронтовиков, тружеников тыла, участников
народного сопротивления) и является формой подведения итогов работы в
коллективах, занимающихся по программам гражданско-патриотического
воспитания, музееведения, краеведения.
1.3. Настоящее Положение о проведении является основополагающим
регламентом Выставки фотопортретов «Солдат Победы».
2. Цели и задачи Выставки
2.1. Цели:
 привлечение внимания общественности к знаменательной
юбилейной дате в истории России - к 70-летию Великой Победы
над немецко-фашистскими захватчиками, к проблеме сохранения
исторической памяти о земляках - защитниках Отечества,
тружениках тыла, детях и подростках военного времени, внесших
значительный вклад в Победу;
 совершенствование патриотического воспитания молодёжи.
Укрепление родовой исторической памяти в семьях ростовчан,
передача патриотических традиций и смыслов народа-победителя.

2.2. Задачи Выставки:
 способствовать развитию у молодёжи интереса к событиям,
связанным с Великой Отечественной войной, к сохранению
памяти о каждом Солдате Победы, актуализации информации о
событиях войны и её участниках;
 активизировать поисковую и исследовательскую работу к юбилею
Победы в образовательных учреждениях Ростовской области,
организовать
восстановление
фотографий
воевавших
родственников и тружеников тыла;
 развивать творческие способности учащихся и педагогов в
совместной общественной и познавательной деятельности,
повышать престиж поисково-исследовательской работы;
 содействовать практическому применению знаний и умений
учащихся, предоставляя возможности учащимся отразить в
композиции и оформлении выставочных экспонатов личное
видение и переживание времен Великой Отечественной войны;
 вовлечь семьи учащихся в совместную поисковую и творческую
работу;
 организовать в образовательных учреждениях
галереи фотопортретов Солдат Победы;

выставочные

 распространить лучший опыт и достижения участников Выставки
«У Победы наши лица».
3. Условия участия в Выставке
3.1.Участниками могут быть учащиеся школ, учреждений дополнительного
образования детей; исторических объединений (клубов) в составе
образовательных учреждений, семьи учащихся. Возраст участников: 13-17
лет.
3.2.Факт предоставления материалов и экспонатов на Выставку означает:
согласие участника со всеми правилами проведения мероприятий Выставки,
в том числе: направление фотографий на Выставку выражает согласие
указанных лиц на передачу Оргкомитету прав на копию фотографических
материалов без выплаты вознаграждения; согласие с порядком сбора,
обработки персональных данных участника; гарантию со стороны участника
прав на отправленный на Выставку материал, а также согласие лиц,
изображенных на фотографии (или их родственников), на участие в Выставке
на условиях, предусмотренных настоящим положением.
3.3.Участники несут ответственность:

- за достоверность информации, указываемой в заявке и прилагаемой к
выставочному экспонату с учетом уточнений, предусмотренных в пункте
3.2.настоящего положения;

4. Порядок и сроки проведения
Фотовыставка проводится в три этапа:
1-й этап – муниципальный - с 10 марта по 10 апреля 2015 года;
2-й этап – областной заочный (отборочный) - с 25 марта по 15 апреля
2015года.
Во II этапе принимают участие работы, прошедшие муниципальный этап.
3-й этап - областная фотовыставка (по итогам областного заочного этапа)
проводится 7 мая 2015 года.
Организацию и проведение Выставки на муниципальном этапе
осуществляют специалисты органов управления образования и культуры,
комитетов по делам молодежи, педагогические и руководящие работники
образовательных учреждений.
Областные этапы Выставки проводят специалисты отдела
краеведения и гражданско-патриотического воспитания государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Ростовской области «Областной экологический Центр учащихся»,
Донской государственной публичной библиотеки (Центр культурных
программ), а также организации, учреждения, содействующие проведению
Выставки.
5. Руководство Выставкой
5.1.Руководство и организацию Выставки осуществляет областной
Оргкомитет с правами жюри, который составляет программу Выставки,
обеспечивает ее реализацию, формирует, подводит итоги и награждает
победителей.
5.2.В состав Оргкомитета областной Выставки входят специалисты
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Ростовской области «Областной
экологический центр учащихся» (далее – Центр) и Центра культурных
программ Донской государственной публичной библиотеки.
5.3.Оргкомитет с правами жюри разрабатывает конкурсные номинации,
критерии оценки индивидуальных и коллективных творческих работ и
оценивает работы.
5.4.Оргкомитет не несет ответственности: за невозможность
осуществления связи с участником или его законными представителями по

причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, а
также за ненадлежащую работу почтовых служб.
6. Подведение итогов Выставки
Победителями и призерами Выставки могут стать образовательные
учреждения, а также отдельные участники Выставок или коллективы
учащихся, которые награждаются грамотами
памятными призами и
подарками.
Педагоги, подготовившие победителей,
Благодарственными письмами.

призеров,

награждаются

7. . Финансовые условия:
Расходы по организации и проведению Областной фотовыставки,
осуществляется за счёт привлеченных средств (приобретение призов и
грамот, оплата жюри, печатание грамот).
8. Требование к фотоматериалам выставки
Каждый участник представляет не более трех отреставрированных
фотографий размером 20х30 см. Фотоснимки могут быть цветными или
черно-белыми. В нижнем правом углу фотографии располагается
информация, о том кто изображен на снимке, территория, ОУ, фамилия, имя,
отчество автора работы (полностью).
Для участия в областном заочном этапе в Оргкомитет по адресу: 344023,
г.Ростов-на-Дону, ул.Ленина,245 (ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ) до 05 апреля
2015 года направляются: заявка образовательного учреждения на участие в
Выставке, заверенная руководителем образовательного учреждения и
печатью (принимаются по электронной почте: otdkraeved@mail.ru); копия
протокола работы жюри, заверенная председателем жюри и печатью; работы
победителей.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по
телефону организаторов: 8 (863) 254-00-44, 245-93-66 в отделе краеведения и
гражданского воспитания у координатора мероприятия
Серебряковой
Виктории Гарьевны и Карачиной Лилии Васильевны.

Приложение № 2

Директору ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ
Лиману Ю.Б.
ФИО

прож. по адр.:
паспортные данные:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)
Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения участника)
даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение своих персональных данных:
- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны;
- место учебы/работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты);
- профессия/ занимаемая должность;
- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на
официальном сайте ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального
образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами
курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру
оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях,
так и с использованием средств автоматизации.

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года. Данное
согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления.
«____»_______20___ года __________________ ________________________
подпись Заявителя

расшифровка подписи

P.S: Подобное согласие на обработку персональных данных заполняется и на
руководителя работы.

Приложение № 4
Заявка
на участие в областной фотовыставке «У Победы наши лица»

Название фотографии ________________________________________________________
Количество фотографий _________________________________________ ____________
Автор(ы) __________________________________________________________________
(контактный телефон)
_____________________________________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество)

Образовательное учреждение ___________________________________ __________
Адрес, телефон, e-mail: ________________________________________________ ____
Ф.И.О руководителя ___________________________________________________ ____
(контактный телефон)
Краткая аннотация к фотографии (место, время съёмки и т.д.) __________ __________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата «_____» ________________2015 г.

Приложение № 1 к Положению

Условия проведения Международной Акции
«Читаем детям о войне»
1. Общие положения
1.1. Акция «Читаем детям о войне» (далее Акция) приурочена ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1.2. Организатором Акции является ГБУК «Самарская областная детская библиотека».
1.3. Участниками Акции могут стать различные предприятия, учреждения, творческие
объединения, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции.
2. Цель Акции
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Задачи Акции
3.1. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому в истории России.
3.2. Увеличение читательской
Отечественной войне.

аудитории, интересующейся чтением книг о Великой

4. Участники Акции
4.1. В Акции принимают участие дети и подростки от 5 до 14 лет.
5. Сроки проведения Акции
5.1. Акция проводится с 20 марта по 30 мая 2015 года.
Первый этап (подготовительный) – с 20 марта по 6 мая 20-15 года:
- участник определяет произведения для чтения вслух и организует выставки литературы
о Великой Отечественной войне
Второй этап будет проходить 7 мая 2015 года:
- 7 мая 2015 года в 11.00 одновременно во всех у4чреждениях- участниках учащимся
будут прочитаны вслух лучшие литературные произведения о Великой Отечественной
войне.

