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О направлении положений

В Перечень общекраевых социально значимых акций, посвященных
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
включены краевая акция «Интервью с ветераном» и фотоконкурс «В нашей
памяти на века».
Направляем положения о проведении указанных мероприятий для
организации работы.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении краевой акции «Интервью с ветераном», посвященной
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
I. Цель и задачи Акции
1. Цель акции: формирование уважительного отношения молодежи к
историческому прошлому России, сохранение преемственности поколений,
воспитание на героических традициях истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
2. Задачи акции:
воспитание чувства патриотизма, любви, гордости и уважительного
отношения к истории России, её прошлому и настоящему;
сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества;
активизация исследовательской деятельности детей и молодежи о
военной истории Отечества;
организация взаимодействия ветеранов и молодежи;
активизация деятельности детских общественных организаций и
объединений в Ставропольском крае.
II. Организаторы Акции
3.
Организаторами
акции
являются
министерство
образования
Ставропольского края и Ставропольская краевая общественная детская
организация «Союз детей Ставрополья».
4. Организаторы акции сохраняют за собой право воспроизведения
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. Работы
могут использоваться в различных информационных изданиях, а также
транслироваться по телевидению.
III.
5. В акции
организаций
и

Участники Акции

принимают участие
профессиональных

учащиеся общеобразовательных
образовательных
организаций

Ставропольского края в возрасте от 8 до 18 лет, постоянно проживающ ие на
территории Ставропольского края.
IV.

Организация и проведение Акции

6.
Время проведения: апрель — май 2018 года.
7.
Акция проводится в 3 этапа:
8.
1 этап (апрель — май 2018) - проходит в детских организациях и
объединениях, базирующихся в образовательных организациях всех типов,
учреждениях культуры, спорта.
На данном этапе участники публикуют в социальной сети «ВКонтакте»
интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
включая сопровождение материалов фотографиями из семейных архивов или
сделанных во время общения с ветеранами. Материалы размещаются на
личных страницах или на страницах образовательных и общественных
организаций
под
хештегом
#ИнтервьюСВетераном,
#СоюзДетейСтаврополья.
После публикации материала участники заполняют онлайн-заявку по
адресу https://aoo.gl/fomis/nM klPqiJihANVLnv2 . Заявки принимаются до 27
мая 2018 года. Публикация материалов в социальных сетях должна
датироваться не раньше 10 апреля 2018 года и не позднее 27 мая 2018 года.
Работы без заполненной заявки к участию в акции не допускаются.
9.
2 этап (май 2018):
На данном этапе создаётся экспертно-консультативный совет членов
жюри акции. Членами жюри отбираются лучш ие материалы для
последующей публикации в итоговом буклете «Живая память поколений» и
выявляются победители в каждой из трёх возрастных категорий акции.
Членами жюри выступают журналисты и редакторы краевых средств
массовой информации, руководители и активисты крупных общественных
организаций Ставропольского края, преподаватели кафедры журналистики
Северо-Кавказского
федерального
университета,
члены
Совета
Ставропольской краевой общественной детской организации «Союз детей
Ставрополья».
Содержание интервью определяется участником акции самостоятельно.
Предпочтительно использование таких тематических блоков как: «История»,
«Ж изнь после Войны», «Послание или слова для будущ их поколений».
Критерии оценивания публикаций:
- соответствие материала жанру «Интервью» с журналистской точки
зрения;
- информативность материала;
- соответствие теме акции;
сопровождение
публикации
отдельно не оценивается);
- роль детей в создании материала.

фотоматериалами

(фотоматериал

10. 3 этап (май 2018):
На данном этапе подводятся итоги акции
публикации в трёх возрастных категориях;
1. 8 - 1 1 лет;
2. 1 2 - 1 4 лет;
3. 1 5 - 1 8 лет.

и выявляются лучшие

10.Итоги Акции
11. Итоги акции будут подведены до 30 мая 2018 года и опубликованы
в группе «Союз детей Ставрополья» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме
того, всем победителям и авторам материалов, прошедших для публикации в
итоговом буклете акции «Живая память поколений» будет направленно
письмо на электронную почту.
12. Лучшие материалы будут опубликованы в итоговом буклете акции
«Ж ивая память поколений» и отмечены дипломами.
11 .Дополнительные условия
13. По решению организаторов акции в Положение могут быть внесены
изменения с последующим извещением участников.
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ПО ЛОЖ ЕНИЕ
о проведении ф отоконкурса «В нашей памяти на века»
I. Цели и задачи Конкурса
1. Целью конкурса является поддержка деятельности школьных прессцентров и молодых фотографов Ставропольского края.
2. Основные задачи конкурса:
- повышение уровня социальной значимости празднования 73-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне среди молодежи Ставрополь
ского края
- сохранение духовного наследия старшего поколения;
- формирование у молодежи активной гражданской позиции, воспита
ние в духе патриотизма и любви к Родине;
- формирование и развитие навыков фотосъемки у молодежи края.
II. Организаторы Конкурса
3. Организаторами конкурса являются министерство образования Став
ропольского края и Ставропольская краевая общественная детская организация
«Союз детей Ставрополья».
4. Организаторы конкурса сохраняют за собой право воспроизведения
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. Работы
могут использоваться в различных информационных изданиях, а также
транслироваться по телевидению.
III. Участники Конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций Ставро
польского края в возрасте от 12 до 18 лет, постоянно проживающие на терри
тории Ставропольского края.
VI. Организация и проведение Конкурса
6.
7.

Время проведения: апрель — сентябрь 2018 года.
Конкурс проводится в 3 этапа:

(

2

8.
1 этап (апрель - сентябрь 2018) - проходит в детских организаци
ях и объединениях, базирующихся в образовательных организациях всех ти
пов, учреждениях культуры, спорта.
На данном этапе участники публикуют работы в социальной сети
«ВКонтакте». Материалы размещаются на личных страницах или на страни
цах образовательных и общественных организаций под хештегом #ВНаш ейПамятиНаВека, #СоюзДетейСтаврополья.
Ф отографии обязательно сопровождаются кратким описанием: назва
ние мероприятия, или иные обстоятельства, в которых сделаны фотография
или серия фотографий, район или город.
После публикации материала участники заполняют онлайн-заявку по
адресу https://goo.gl/forms/RBt8PMc3WTX19iJgl . Заявки принимаются до 21
сентября 2018 года. Публикация материалов в социальных сетях должна да
тироваться не раньше 23 апреля 2018 года и не позднее 21 сентября 2018 го
да.
Ф отографии без заполненной заявки к участию в конкурсе не допуска
ются.
Заявки, фотографии к которым удалены из социальной сети «ВКонтак
те» до 28 сентября 2018 года участию в конкурсе не допускаются.
9.
2 этап (сентябрь 2018):
На данном этапе создаётся экспертно-консультативный совет членов
жюри конкурса. Членами жюри отбираются лучш ие материалы и выявляются
победители в каждой из двух номинаций и двух возрастных категорий конокурса.
Членами жюри выступают журналисты и редакторы краевых средств
массовой информации, руководители и активисты крупных общественных
организаций Ставропольского края, преподаватели кафедры журналистики
Северо-Кавказского федерального университета, члены Совета Ставрополь
ской краевой общественной детской организации «Союз детей Ставрополья».
Критерии оценивания фотографий:
- содержание;
- соответствие теме конкурса;
- технические характеристики (экспозиция, чувствительность, кадриро
вание)
- раскрытие темы
10. 3 этап (май 2018):
На данном этапе подводятся итоги конкурса и выявляются лучшие ф о
тографии в двух возрастных категориях;
1. 1 2 - 1 4 лет;
2. 1 5 - 1 8 лет.
И в двух номинациях:
1. Одиночная фотография;
2. Ф отографическая серия (от 5 до 12 кадров).

V. Требования к фотографиям
11. К участию в Конкурсе допускаются фотографии, созданные в пе
риод с 1 января 2018 года до 21 сентября 2018 года.
12. Ф отография должна быть уникальной и не содержать материалов,
на которые установлены авторские права.
13. Фотография должна полностью соответствовать условиям Конкур
са.
14. Допускается незначительная обработка фотографий - кадрирова
ние, коррекция баланса белого до правильного, коррекция плотности (яр
кость, контрастность).
15. Не принимаются фотографии с рамкой, коллажи, фотографии, под
вергнутые значительной компьютерной обработке (многочисленные фильтры
и т.д.). Не допускается монтаж, удаление, подмена или изменение части
изображения.
16. Ф отография не должна содержать оскорбительную и ненорматив
ную лексику и изображения сомнительного характера.
17. Фотография не должна содержать графическую или текстовую ин
формацию с угрозами или оскорблениями других людей, информацию, кото
рая носит мошеннический характер, пропагандирует расовую или этниче
скую ненависть или вражду.
18. Фотография не должна являться рекламой, в том числе скрытой, не
должна содержать товарных знаков, иметь порнографической или эротиче
ской направленности.
19. Фотография не должна нарушать права других лиц, включая права
на интеллектуальную собственность.
20. Фотография не должна противоречить общепринятым нормам мо
рали и нравственности.
21. Фотография, не соответствующие хотя бы одному из указанных
выше требований, к участию в Акции не допускаются.
VI. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги конкурса определяются экспертным советом на основании
направленных заявок. Итого конкурса будут подведены до 28 сентября 2018
года и опубликованы в группе «Союз детей Ставрополья» в социальной сети
«ВКонтакте». Кроме того, всем победителям будет направлено письмо на
электронную почту.
7.2. В каждой номинации и возрастной категории выбирается 1, 2, 3
место за одиночную Фотографию и 1, 2, 3 место за фотографическую серию.
VII. Дополнительное условия
По решению организаторов конкурса в Положение могут быть внесены
изменения с последующим извещением участников.

