
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении   Фото-акции 

«Фотоальбом Памяти», 

посвященной 75-летию Победы 

 
 

1. Общие положения 

1. Фото-акция «Наша общая Победа» (далее – акция ), приуроченная к 

75-ой годовщине Победы, представляет собой общетехникумовское 

мероприятие, способствующее изучению истории, сохранению и 

поддержанию культурных и нравственных ценностей, укреплению духовного 

единства российского народа и патриотическому воспитанию молодежи. 

1.2. Акция проводится:  

ГБПОУ СО  «Борский государственный техникум»  (далее – техникум). 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является сохранение исторической памяти россиян о 

Победе в Великой Отечественной войне   

2.2. Задачи: 

воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 

Отечества, любви и уважения к Родине; 

вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания; 

 

3. Участники Акции 

3.1.  В Акции могут принять участие все желающие - студенты, 

педагоги и сотрудники  техникума  

3.2. К конкурсному рассмотрению принимаются работы по теме 

«Фотоальбом Памяти», 

3.3.  Использование работ: 

в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

Организатор вправе: 

- воспроизводить, публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и 

иных информационных материалах на безвозмездной основе; 

- публично показывать фотографии (проводить фотовыставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 

3.4. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. В случае публикации или показа на выставке 

конкурсных фоторабот организаторы не несут ответственности в случае 

предъявления претензий со стороны лиц, фигурирующих на этих 

фотографиях.  



 
 

3.5. Организаторы Акции оставляют за собой право тиражирования, 

воспроизведения и демонстрации фоторабот в рамках Акции с указанием 

авторства и названия работ.  

3.6. Организаторы также оставляют за собой право размещать 

фотоработы в фотобанке, в случае если участник  Акции в письменной форме 

не запретил использовать свою работу указанным образом.  

3. 7. Для участия в Акции не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Акции; 

содержание  работ не соответствует предъявленным требованиям  

3. 8. Все работы  будут представлять Борский государственный 

техникум на  выставках – конкурсах по тематике и войдут в альбом 

«Альбом Памяти». 

 

4. Требования к работам 

4.1. Пакет  принимаемых  материалы  должны отвечать тематике, целям и 

задачам  Акции  

4.2. Пакет материалов должен содержать фотографию родственника - 

участника ВОВ   и сопроводительное письмо, включающее следующую 

информацию (если такова имеется):  

ФИО (полностью) участника ВОВ; 

дату жизни; 

откуда и когда призывался в ряды Советской (Красной армии); 

на каком фронте сражался; 

в каких сражениях, боях участвовал; 

какие имеет награды. 

Атак же ФИО (полностью) лица, предоставляющего  информацию 

4.3. Работы принимаются на Конкурс на адрес электронной почты: с 

пометкой «Фото-акция». 

4.4.Требования к работам в электронном виде: на конкурс принимаются фото 

формата jpeg или jpg размером не менее 3543х2362 пикселей при300 dpi. 

4.5.Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника 

на передачу прав организаторам Фото-акции на публикацию работ на сайте 

ГБПОУ СО  «Борский государственный техникум» и в СМИ. 

4.6.  Фотографии могут быть цветными либо монохромными (черно-

белыми). 
 

6. Сроки проведения Фото-акции 

6.1.  Работы в электронном виде принимаются до 30 июня 2020 года на 

bgt-borskoe-do@yandex.ru 

. 

 

 

 

 

 

 


