Положение о фотоконкурсе для школьников
к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«Живая история»
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы проектный офис «Школа новых
технологий» совместно с благотворительным фондом «Система» и компанией Canon
организуют серию патриотических мероприятий, посвященных изучению истории
Великой Отечественной войны.
О КОНКУРСЕ
Фотоконкурс «Живая история» проводится проектным офисом Департаментов
образования и информационных технологий города Москвы «Школа новых
технологий» совместно с благотворительным фондом «Система» и компанией Canon.
Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала учащихся, информирование
школьников о Великой Победе и ее героях, поиск и публикацию новых сведений о
Великой Отечественной войне и ее участниках.
Партнерами конкурса стали Музей Великой Отечественной Войны, Музей вооруженных
сил РФ и Государственный центральный музей современной истории. Музеи проведут
для ребят серии экскурсий по уникальным экспозициям.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конкурсе допускаются образовательные организации города Москвы,
подшефные детские дома фонда «Система». На конкурс принимаются индивидуальные
и коллективные работы.
НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
Участникам конкурса предлагается подготовить авторские фотографии по следующим
темам:
Номинация №1 «Люди» - фотографии ветеранов ВОВ.
Номинация №2 «Места» - фотографии памятных мест (улиц, мест боевой славы,
памятников, музеев).
Номинация №3 «События» - фотографии мероприятий, посвященных Великой
Отечественной войне.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
Каждая фотография должна иметь название.
Формат фотографии: JPG, JPEG
Разрешение изображения: максимальное качество.
Работы представляются на конкурс вместе с сопроводительным письмом.
Сопроводительное письмо должно содержать информацию об объекте съемок и
творческом замысле, а также контактную информацию.
Сопроводительное письмо направляется отдельным файлом в формате Word.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
Фотографии и сопроводительное письмо участника направляются на адрес электронной
почты: snt-events@edu.mos.ru с пометкой «Работа на фотоконкурс».
Прием заявок участников продлится с 28 января до 16 апреля (70 лет со дня начала
Берлинской операции).

Торжественное награждение победителей конкурса – конец апреля.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Качество фотографии.
Художественная выразительность.
Оригинальность и новизна идеи.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителей конкурса ждут памятные призы от компании Canon и благотворительного
фонда «Система», грамоты от проектного офиса «Школа новых технологий». Работы
победителей конкурса будут распечатаны в большом формате. Победители смогут
принять участие в фотовыставке, посвященной Великой Отечественной войне.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проектный офис «Школа новых технологий» отвечает на общие вопросы о конкурсе:
Силаева Анна, SilaevaAI@Edu.mos.ru, раб.тел.: (495) 651-92-95 доб. 38821.
Григорьева Людмила, GrigorievaLA@edu.mos.ru, (495)651-92-95 доб. 38734.
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