
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса фотографий «Фронтовая фотография», 

посвященного празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

Приднестровский гуманитарный фонд и Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры (Российская Федерация) организуют и 

проводят конкурс фотографий «Фронтовая фотография», посвященный 65-ой 

годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Организационный комитет конкурса находится по адресу: г. Тирасполь, 

ул. 25 Октября, 118. Контактные телефоны: (0 533) 7 43 96; 5 25 55. 

Цели и задачи конкурса: 

- знакомство учащихся с историческим прошлым своей Родины; 

- развитие патриотизма и любви к родному краю; 

- воспитание уважения к героическому прошлому страны; 

- развитие творческих способностей и познавательной активности детей. 

Номинации конкурса: 

- «И помнит мир спасенный…»; 

-  «Поднимался народ богатырский…»; 

-  «Эх, путь-дорожка фронтовая». 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов по 3 возрастным 

группам: 

- 1 - 4 классы; 

- 5 - 8 классы; 

- 9 - 11 классы. 

Условия участия: 

На конкурс представляются фотоработы учащихся, соответствующие 

тематике конкурса, имеющие свое оригинальное название. 

 Рекомендуемый формат работ – 20 Х 30 (возможно и большие форматы); 

 Не допускается простое копирование фотографий прошлых лет, без 

дополнительной обработки (использование старых фотографий возможно, 

только при составлении тематических коллажей);  

 Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия (без 

сокращения), класс, образовательное учреждение.  

Основные оценочные критерии: 

- качество работ с художественной точки зрения; 

- интересное раскрытие и выдержанность темы. 

Оргкомитет и жюри конкурса формируют организаторы конкурса 

Награждение победителей: 

Торжественная церемония награждения состоится во второй декаде 

апреля 2010 года в г. Тирасполе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Приднестровского гуманитарного фонда, денежными премиями и поездкой на 

экскурсию на Мамаев курган (г.Волгоград, РФ). 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте  www.obnovlenie.info  

http://www.obnovlenie.info/


Приложение 1 

 

Заявка 

 участника творческого конкурса ________________________________ 

                      
(название конкурса) 

 

1. Ф.И.О.               

2. Адрес, телефон, e-mail            

              

3. Место обучения             

4. Мои увлечения             

              

5. Больше всего я люблю:           

              

6. В моей семье ветераны войны          

              

              

7. Участие в общественной жизни школы (улицы, села, города) 

 Активно 

 Пассивно 

 Всегда хотел, но не знаю как 

 До данного конкурса ничего об этом не знал 

* нужное подчеркнуть 

 

Дата заполнения:        Подпись 

«__»____________2010 г.          /______________/ 

     

Приложение 2 

 

Региональные отделения РП «Обновление» 

 

№ 

п/п 

Территориальные отделения 

партии 

Адрес/телефон 

1.  Тираспольское отделение  г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 118 

Тел.: 0 (533) 52 - 555 

2.  Бендерское отделение  г. Бендеры, ул. Шестакова, 40 

Тел.: 0 (552) 2 70 64; 2 70 46 

3.  Слободзейское отделение  г. Слободзея, ул. Фрунзе, 20 

Тел.: 0 (557) 2 82 65; 2 82 42 

4.  Рыбницкое отделение  

 

г. Рыбница, ул. Ленина, 1 

Тел.: 0 (555) 4 22 83; 4 22 89 

5.  Григориопольское отделение  г. Григориополь, ул. Ленина, 14 

Тел.: 0 (210) 3 53 55; 3 53 56 

6.  Дубоссарское отделение  

 

г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 7 

Тел.: 0 (215) 2 25 87; 2 25 70 
 


