
Положение 

о проведении областной акции «История в фотографиях», 

посвященной 75-летию победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и 

проведения областной акции «История в фотографиях», посвященной 75-

летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. (далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи  

2.1. Формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у учащихся за 

свою страну. 

2.2. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

2.3. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков. 

2.4. Развитие предметных и содержательных связей между детьми, 

родителями, дедушками, бабушками в процессе творческой деятельности. 

3. Участники  

3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области.  

3.2. Работа может иметь одного или нескольких авторов. 

4. Условия и порядок проведения  

4.1. Акция проводится в период с 10 апреля по 1 мая 2020 года. 

4.2. Для участия в Акции необходимо прислать фотографию и эссе в 

соответствии с предложенными направлениями (п.5.2), а также заявку и 

согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Творческие работы участников Акции будут размещены в 

соответствии с тематическими направлениями в официальных группах в 

социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте «Образовательный центр 



«Орион»|Воронеж для осуществления голосования и выбора самых активных 

участников Акции, а также в тематических разделах на сайте ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

4.4. Все участники получат электронный сертификат.  

4.5. Дополнительную информацию по участию в Акции можно получить 

по телефону: 8 908 147 66 24, Недикова Елена Владимировна, по электронной 

почте: konkurspatriot@mail.ru.  

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. Материалы, предоставленные для участия в Акции должны 

включать в себя: 

• заявку на участие (приложение №1 к Положению); 

• согласие на обработку данных (приложение №2 к Положению); 

• фотографию; 

• эссе собственного сочинения. 

Заявку необходимо подать до 13 апреля, творческую работу – до 20 

апреля по электронной почте konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Акция «История в фотографиях».  

Требования к творческой работе: 

• формат фотографии: JPEG ; 

• Сочинение должно быть представлено в электронном виде объемом до 

3 листов формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New 

Roman. 

• На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

➢ наименование, почтовый индекс и адрес образовательного учреждения, 

телефон; 

➢ сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, телефон; 

➢ сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон. 
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Обращаем внимание, что эссе - это прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. «Большой 

энциклопедический словарь» дает такое определение: «Эссе - это жанр 

философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную 

позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, 

ориентированным на разговорную речь». 

5.2. Тематические направления: 

- фото и эссе о ветеране - жителе Воронежской области (ветеране 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, труженике тыла). В эссе 

необходимо отразить историю жизни Ветерана, изображённого на фото; 

- фото и эссе об истории семьи в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

- фото и эссе о родственнике, жившем во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

5.3. Присланные для участия в Акции работы могут использоваться в 

дальнейшем организаторами по их усмотрению. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ 

• соответствие работы теме Акции; 

• наличие авторской позиции; 

• полнота раскрытия темы, содержательность; 

• художественный вкус и выразительность; 

• творческий подход; 

• последовательность и оригинальность изложения. 



Приложение №1 к Положению 

Заявка на участие в областной акции «История в фотографиях», посвященной 75-летию победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями Акции ознакомлен (а) и согласен (на). 

Дата подачи заявки «____»___________ 2020 г. 

Подпись автора: _____________/__________________ 

                                                             (расшифровка) 

Примечание: на каждую работу оформляется отдельная заявка!!! 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И. участника Дата 

рождения, 

класс 

Номинация, 

название работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Номер 

телефона, 

e-mail 

   

 

     



Приложение №2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетних участников Акции) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника  

Я, __________________________________________________________________являюсь 

законным представителем (отцом, матерью, опекуном) 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) даю свое согласие на передачу для обработки следующих 

персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес 

(населенный пункт), номер контактного телефона, для участия в областной акции «История 

в фотографиях», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. (далее – Акция) оператору - ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион». Оператор 

вправе обрабатывать персональные данные несовершеннолетнего участника Акции 

___________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего), в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу, распространение (передачу моих персональных данных в документальной, 

электронной, устной форме, по телефону третьим лицам, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью участия в Акции. Оператор вправе 

использовать автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных несовершеннолетних по его усмотрению. Согласие 

действует с момента подачи заявки для участия в Акции до 20 мая 2020 года. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи письменного заявления. 

Подтверждаю, что обработка и проверка персональных данных несовершеннолетнего 

участника Акции производится Оператором с моего согласия.  

 

 

 

 

 

 

«___»_______2020г.                                                    _________ _______________________ 

                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

 

(допускается сканированный вариант Согласия на обработку персональных данный 

участника Акция)! 


