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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного историко-краеведческого конкурса 

«История фронтовой фотографии 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного историко-

краеведческого конкурса «История фронтовой фотографии» (далее - Конкурс), 

определяет порядок организации и условия проведения Конкурса, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в  

Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района». 

1.3. Состав жюри  Конкурса утверждается директором МБУК «МБС 

Тбилисского района».  (Приложение № 2) 

 

2. Цель и задачи конкурса 
  

2.1. Цель: расширение и углубление знаний участников Конкурса о 

Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.), воспитание уважения к 

истории России, чувства гордости за великий подвиг народа. 

       Задачи: 

- воспитание гражданской и патриотической позиции; 

- формирование чувства уважения к ветеранам войны; 

- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества. 

- сбор материалов о жизни героев ВОВ; 

- формирование  исследовательской,  поисковой работы  в  сфере 

патриотического воспитания и использование их результатов в 

практической деятельности. 

                                     

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашается все жители района независимо 

от возраста. 

 

 



4. Содержание и организация Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 15 марта по 20 июня 2021 года. 

4.2. Объявление о проведении Конкурса, содержащее информацию об 

условиях Конкурса, о сроке и порядке предоставления конкурсных работ 

публикуется на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» не позднее 

01 марта 2021 года. 

4.3. Для участия в Конкурсе всем участникам необходимо подать заявки. 

(Приложение № 3).  Заявки необходимо подать до 31 марта 2021 года  по 

адресу: ст. Тбилисская, ул. Красная,33. 

4.4. Конкурсные материалы принимаются до 15 июня 2021 года. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 

установленного срока, а также не соответствующие Положению о Конкурсе, 

не рассматриваются. Материалы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются, участникам не возвращаются. 

                  

 5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

 

5.1. Конкурсная работа  должна представлять: 

- титульный лист с пометкой «На конкурс «История фронтовой 

фотографии» (в правом верхнем углу), с названием конкурсной работы (по 

центру листа), фамилией, именем,  отчеством конкурсанта (полностью) 

(справа под названием конкурсной работы), почтовым адресом конкурсанта, 

контактным телефоном и адресом электронной почты (при наличии) (в левой 

нижней части листа). 

-    фотографии или  копии фотографий  из  семейных  архивов, связанных 

с Великой Отечественной войной 1941-1945г.г.;  

- информацию о ветеране (участнике войны): фамилия, имя, отчество 

(полностью), дата и место рождения, рода войск, в которых воевал участник 

войны, если известно – фронты, флоты, соединения и воинские части, в 

составе которых он воевал, награды участника войны и его боевые заслуги. 

Описание  представляется  в  рукописном  или  компьютерном  варианте, 

шрифт  Times New Roman, кегель -  14. Выравнивание по ширине листа. 

Межстрочный интервал – одинарный. Все поля 20 мм.  Объем  текста - 

не  более 10 страниц.  Формат – А4. Страницы нумеруются. 

5.2. Представленные работы должны быть авторскими. Фотографии 

принимаются в формате JPEG. размер графического файла должен быть не 

более 3 мегабайт. Краткое название, порядковый номер фотоматериала и 

фамилия автора должны быть включены в название файла. 

5.3. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие и полнота раскрытия темы; 

- достоверность информации об участнике войны; 

- личное отношение к теме, творческая индивидуальность авторской 

позиции; 



- оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

- качество представленного материала (грамотность и аккуратность 

оформления, соответствие условиям Конкурса). 

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 
6.1.  Члены жюри обсуждают работы до 18 июня  2021 г.  Лучшие 

работы будут опубликованы в специально изданной брошюре «История 
фронтовой фотографии» с указанием автора работы. 
       6.2. По итогам решения жюри участники Конкурса будут награждены 
дипломами и сертификатами Конкурса. 

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы за особые 
достоинства предоставления работ. 

6.4. Подведение итогов и вручение дипломов состоится 21 июня  2021 
года.  

 
Контакты:   
Гиль Светлана Игоревна, методист МБО МЦРБ - (886158) 2 51 12 
Саурина Лидия Анатольевна, зав. МБО МЦРБ – (886158) 3 37 82 
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Состав  
жюри районного историко-краеведческого конкурса 

«История фронтовой фотографии», посвященного 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

        
 
 

Матвеева Галина 
Николаевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
Тбилисского района» - председатель жюри; 
 

Шмакова Галина 
Юрьевна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система Тбилисского района» по 
основной работе; 
 

Саурина Лидия 
Анатольевна 

заведующая методико-библиографическим отделом 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки; 
 

Иваненко Татьяна 
Ивановна 

главный библиограф межпоселенческой центральной 
районной библиотеки; 
 

Никора Татьяна 
Ивановна 

библиограф межпоселенческой центральной 
районной библиотеки; 
 

Гиль Светлана 
Игоревна 

методист методико-библиографического отдела 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки; 
 

Васильева Елена 
Викторовна 

заведующая отделом компьютеризации 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеки; 
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                                             ЗАЯВКА 

на участие в районном историко-краеведческого конкурса 

«История фронтовой фотографии», посвященного 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

 

Ф.И.О. 

участника (полностью) 

 

Страна, край (область), район, 
город (селение) 

 

Полное официальное название 
библиотеки, читателем 
которой является участник 

 

Название конкурсной работы  
Место учебы / 
работы 
(должность) 

 

Возраст участника  
Контактные данные (почтовый 
адрес, электронный адрес, 
телефон) 

 

Ф.И.О. 
наставника, 
контактный 
телефон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                   Приложение № 4 

 
Образцы описания фотоисточников. 

 

ФОТОГРАФИЯ СЮЖЕТНО-ВИДОВАЯ 

1. Наименование фотографии (фотография…). 

2. Связь с периодом Великой Отечественной войны. 

3. Дата события (в сентябре…). 

4. Краткое описание изображения и окружающей обстановки. 

5. Особые признаки снимка. 

6. Место и время съемки (город…, … год). 

7. Материал, техника. 

8. Размеры. 

9. Сохранность. 

10. Надписи, подписи. 

11. Источник и способ поступления. 

12. Легенда. 

 

ФОТОПОРТРЕТ ГРУППОВОЙ 

1. Наименование (портрет…). 

2. Связь с периодом Великой Отечественной войны. 

3. Обстоятельства момента съемки, если это известно. 

4. Место и время события, с которым связана съемка. 

5. Перечисление известных лиц, место нахождение фотографии. 

6. Краткое описание окружающей обстановки. 

7. Особые признаки портрета и его оформление. 

8. Материал, техника. 

9. Размеры. 

10.Место и время съемки 

11. Сохранность. 

12. Надписи, подписи. 

13. Источник и способ поступления. 

14. Легенда. 

 

ФОТОПОРТРЕТ 

1. Наименование (портрет…). 

2. Фамилия, имя, отчество (или инициалы) 

3. Связь лица с периодом Великой Отечественной войны. 

4. Отличительные признаки портрета: голова, рост, поясной, погрудной, 

в фас, в профиль,  три четверти влево вправо. 

5. Особые признаки портрета: особенности костюма, прически, позы и 

т.д. 

6. Окружающая обстановка (фон). Место и время съемки. 

7. Материал, техника (фотобумага, печать, в рамке). 



8. Размеры (10,5 х 6,5, количество – 1, подлинник). 

9. Сохранность (небольшие потертости, края немного памяты). 

10.Надписи, подписи, (воспроизвести, указать место расположения). 

11. Источник и способ поступления в архив. 

12. Легенда.  

 

Легенда предмета – пояснительная записка, составленная владельцем 

предмета. Содержит сведения о наименовании, происхождении предмета, 

прежней его принадлежности, связях с определенными историческими 

событиями и лицами, о времени изготовления, месте бытования о времени 

изготовления, месте бытования, способах и условиях употребления, 

историческом и мемориальном значении предмета. 

При описании фотографии можно пользоваться следующим 

планом: 

1. Перед вами оригинал или копия сделанная позднее. 

2. Кто изображен на фотографии, в какой исторический период сделано 

фото. 

3. Какие события происходили в это время в городе или стране. 

4. О чем рассказывает эта фотография, какие чувства она демонстрирует. 

 

 

 


