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1. Общие положения
1.1.Районный конкурс фотоколлажей «Связь поколений» (далее – Конкурс)

организован Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования Дом Детства и Юношества Приморского района Санкт-Петербурга
направлен на привлечения внимания к подвигам героев Второй мировой войны.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1.Цель Конкурса - воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге

воинов Великой Отечественной войны.
2.2.Задачи Конкурса:
 воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному

воинскому подвигу;
 развитие творческих способностей учащихся района;
 привлечение внимания детей и подростков к семейной истории, подвигу

прадедов;
 формирование ответственного отношения к памятникам ВОВ;
 создание условий для совместной творческой деятельности детей и родителей.
3. Учредители Конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;

 Отдел образования Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.
4. Участники Конкурса
4.1.К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений

Санкт-Петербурга в возрасте до 16 лет.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в один тур.
6. Возрастные категории участников Конкурса
1 категория: 9-10лет;
2 категория:11-13лет;
3 категория: 14-16лет.
7. Сроки и место проведения Конкурса
7.1.Период проведения конкурса 05.04.19 – 05.05.19;
7.2 Место проведения:  ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района

Санкт-Петербурга по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Школьная д.29 лит.А.
7.3.Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения

Конкурса. В случае изменения сроков и места проведения Фестиваля
информация будет опубликована на сайте: www.dduprim.spb.ru.

8. Порядок проведения Конкурса
8.1.Прием работ с заявкой (Приложение 1) осуществляется до 25.04.19 по адресу г.

Санкт-Петербург, ул. Школьная д.29 лит.А.;
8.2.Размещение конкурсных работ в группе социальной сети «ВКонтакте»

осуществляется 26.04.19;



8.3.Оформление выставки в ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского
района осуществляется 27.04.19;

8.4. Открытое голосование за снимок «Приз зрительских симпатий» в группе
социальной сети «ВКонтакте» ГБУ ДО Дома детства и юношества Приморского
района 26.04.19 – 05.05.19.

8.5.Оценка работ жюри Конкурса 05.05.2019 года.
9. Требования к участникам Конкурса
9.1.От каждого участника принимается на Конкурс не более двух работ. При

предоставлении большего количества работ жюри оставляет за собой право
выбрать две работы на свое усмотрение.

10. Требование к конкурсным работам
10.1. На конкурс принимаются распечатанные работы формата А3 с приложенной

заявкой (Приложение 1).
10.2. Конкурсная работа может быть в цветном или церно-белом исполнении.
10.3. Изменения в фоторедакторах допускаются;
10.4. По желанию автор может оставить краткие комментарии к фотоработам;
10.5. Размер изображения - A3 (11,7 "x 16,5" - 297 x 420 мм);
10.6. Формат RGB, JPG 300 точек на дюйм.
11. Основные критерии оценки
 соответствие тематике конкурса;
 выразительность и оригинальность;
 композиционное решение;
 качество снимка.
12. Жюри фестиваля
12.1. Персональный состав жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом.
12.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области театрального

искусства.
12.3. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в

результате подсчёта, выставляемых жюри баллов.
12.4. Жюри имеет право не присуждать какой-либо премии или разделить каждую

из номинаций между несколькими участниками.
12.5. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы.
12.6. Решение жюри оформляется протоколом.
12.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
13. Подведение итогов и награждение
13.1. В каждой возрастной группе решением жюри присуждается 1 место, 2

место, 3 место, а так же по результатам голосования в социальной сети
«Вконтакте» выявляется снимок «Приз зрительских симпатий».

13.2. Победители награждаются дипломами.
13.3. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают диплом

участника Конкурса.
13.4. Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте ГБУ ДО Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга:



www.dduprim.spb.ru
14. Оргкомитет фестиваля
14.1. Для проведения фестиваля формируется Оргкомитет, в состав которого

входят педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга.
14.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении

Фестиваля, принимает и обрабатывает заявки, фотоматериалы, фонограммы,
формирует состав жюри.

14.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши
Фестиваля, оформлению сценической площадки, подготовке технического
оборудования во время проведения конкурсной программы.

14.4. Адрес ОргкомитетаФестиваля:197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9,
литер А, ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-
Петербурга.

Телефон: 492-33-24.
Сайт:.www.dduprim.spb.ru.
Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru.
Контакт: Дорохина Галина Михайловна, +7(905)201-42-42.



Приложение 1
к Положению об организации и проведении

открытого районного конкурса
«Связь поколений»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе фотоколлажей

«Связь поколений»

Возрастная категория

Название работы

ФИО участника полностью, количество
полных лет на момент участия в конкурсе.

ФИО руководителя участника  полностью,
должность, e-mail, телефон

Полное название, адрес, e-mail, номер
телефона учреждения, ФИО руководителя
учреждения полностью.
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