
 

 

 Приложение  

к приказу Государственного комитета 

по делам архивов Республики Крым  

от « 2  » сентября 2021 №  103-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе «История в военных фотографиях и 

письмах» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения конкурса 

«История в военных фотографиях и письмах» (далее – Конкурс), условия 

участия, порядок организации, сроки проведения и правила приема 

Конкурсных работ, а также требования к Конкурсным работам.  

1.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений  

(далее – Участники).  

1.2. Конкурс является открытым по составу Участников 

соревновательным мероприятием.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Конкурс «История в военных фотографиях и письмах» приурочен ко  

Дню окончания Второй мировой войны – 3 сентября 1945 года. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Формирование и укрепление уважения к истории страны, гордости 

за ее славное военное и героическое прошлое.  

2.2. Популяризация архивных документов, являющихся 

первоисточниками для изучения военной истории. 

2.3. Воспитание чувства гражданского самосознания и долга.  

2.4. Обеспечение преемственности поколений путем формирования 

чувства сопричастности к великому подвигу народа.  

2.5. Создание условий для формирования в молодежной среде интереса 

к истории нашего Отечества сквозь призму изучения архивных документов.  

2.6. Сохранение и актуализация информации о событиях Второй 

мировой войны  и других боевых действий путем обращения к семейным 

архивам. 

2.7. Выявление фотодокументов, эпистолярных документов, 

отображающих период Второй мировой войны с целью обеспечения их 

сохранности для последующих поколений в фондах ГКУ РК 

«Государственный архив Республики Крым».  
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3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Государственный комитет по 

делам архивов Республики Крым (далее – Госкомархив, Организатор).  

3.2. Организатор формирует конкурсную комиссию (Жюри) и  

проводит церемонию награждения победителей Конкурса.  

3.3. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет конкурса «История в военных фотографиях и 

письмах» (далее - Оргкомитет), формируемый из сотрудников Госкомархива 

и Государственного казенного учреждение Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым» (далее – Государственный 

архив. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 обеспечивает подготовку и размещение на отраслевом 

портале «Архивы Республики Крым» (http://krymgosarchiv.ru/) 

информации о Конкурсе и его результатах;  

 осуществляет организационно-техническое обеспечение 

Конкурса;  

 принимает Конкурсные работы, организует проведение 

конкурсных процедур. 

Организационный комитет имеет право отказать Участнику Конкурса в 

участии на любой стадии Конкурса, если Участник предоставил о себе, 

авторском праве, правах третьих лиц недостоверную информацию или 

каким-либо иным образом нарушил настоящее Положение.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений. 

4.2. Участник(-и) гарантирует(-ют), что Конкурсная работа, 

представленная на Конкурс, создана его творческим трудом или творческим 

трудом соавторов и не является объектом интеллектуальной собственности 

третьих лиц.  

4.3. Участник(-и) несет(-ут) самостоятельную ответственность перед 

третьими лицами в случае предъявления такими лицами претензий 

Участнику по поводу нарушения их интеллектуальных прав в отношении 

Конкурсной работы.  

4.4. Участник(-и) безвозмездно предоставляет (-ют) Организатору 

право использования Конкурсной работы, созданной в рамках Конкурса, 

любым способом и в любой форме.  

 

5. Условия конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

5.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и 

коллективные работы.  
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5.3. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо скачать и 

заполнить Заявку участника (Приложение).  

5.4. Участникам Конкурса при отправке конкурсной работы на 

электронную почту(akonkurs@internet.ru) необходимо прикрепить к 

электронному письму работу, Заявку участника, в теме электронного письма 

указать фамилию.  

5.5. Участник Конкурса автоматически соглашается на публикацию 

своей Конкурсной работы в открытом доступе в сети Интернет. 

 

 

6. Порядок приема конкурсных работ и этапы проведения 

конкурса 

6.1. Конкурс проводится в один этап.  

6.2. Конкурс проводится в заочной форме.  

6.3. Предоставляя работу на Конкурс, Участник тем самым 

подтверждает свое согласие с условиями и регламентом Конкурса. Неверная 

(ложная) информация в Заявке на участие в Конкурсе дает Оргкомитету 

право исключить автора из числа Участников Конкурса.  

6.4. Участник Конкурса подаёт Заявку на участие в Конкурсе (в 

формате Word, а также копию подписанной Заявки в форматах PDF, JPEG и 

т.п.) и направляет конкурсную работу по электронной почте: 

akonkurs@internet.ru.  

6.5. Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 3 сентября 

2021 года по 1 ноября 2021 года включительно, по указанному в п. 7.4. 

настоящего Положения адресу электронной почты.  

6.6. Конкурсные работы, поступившие по истечении срока, 

установленного   п. 7.5. настоящего Положения, к участию в Конкурсе не 

принимаются.  

6.7. Победители Конкурса будут объявлены 03.12.2021 года путем 

публикации списка победителей Конкурса на отраслевом портале «Архивы 

Республики Крым» (http://krymgosarchiv.ru/).   

7.8. Победители Конкурса будут награждены грамотами Госкомархива.  

 

7. Требования к конкурсной работе 

7.1. Для участия в Конкурсе принимается конкурсная работа в виде 

фотографии с описанием. 

7.2. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

7.3. Конкурсная работа должна быть создана творческим трудом одного 

или нескольких Участников, которые признаются её авторами или 

соавторами соответственно.  

7.4. Конкурсная работа не должна противоречить требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.  

7.5. При подготовке конкурсной работы Участник должен учитывать 

следующие требования:  
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 соответствие работы тематике, целям и задачам Конкурса;  

 оригинальность замысла автора и качество его воплощения; 

 выразительность;  

 достоверность;  

 соответствие культурным, моральным и эстетическим 

нормам;  

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления;  

 техническое исполнение.  

7.6. При оценке Конкурсной работы будет учитываться возрастная 

категория Участников: 

I категория – от 7 до 12 лет;  

II категория – от 13 до 16 лет;  

III категория – старше 17лет.  

7.7. Конкурсная работа должна быть сохранена в формате Word, PDF и 

содержать графическую (копия/и фотографии, коллекции фотографий, 

письма, коллекции писем) и описательную составляющие.  

7.8. Конкурсная работа обязательно должна иметь название, а также 

сведения об авторе/авторах (ФИО, наименования учебного заведения, класса, 

группы). 

7.9. В описании фотографии, коллекции фотографий, письма или 

коллекции писем участники должны рассказать о том, почему был выбран 

данный снимок (коллекция) или письмо (коллекция), в каких условиях был 

сделан оригинал, какую значимость он имеет для семьи, города, для 

сохранения памяти о событиях Второй мировой войны.  

7.10. Объем работы не должен превышать 3 страниц формата А4. 

7.11. Основные критерии оценки конкурсной работы: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 полнота раскрытия темы, содержательность; 

 выразительность; последовательность и оригинальность 

изложения; 

 отражение личного отношения к теме, умение автора 

искренне передать свои эмоции; 

 оформление работы (титульный лист). 

 

8. Конкурсная комиссия (жюри) 

8.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением 

Конкурса, рассмотрением представленных для участия в Конкурсе 

конкурсных работ и обеспечения равных условий всем Участникам Конкурса 

Организатором создается конкурсная комиссия (далее – Жюри).  

8.2. Председатель Жюри организует работу Жюри, собирает заседания 

по мере необходимости. 
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8.3. Жюри рассматривает конкурсные работы, представленные для 

участия в Конкурсе, проводит их экспертную оценку и определяет 

победителей Конкурса.  

8.4. Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 10 баллов. 

Баллы выставляются по каждому из основных критериев оценки Конкурсной 

работы, изложенных в п. 8.11. настоящего Положения. 

8.5. Решения Жюри принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов или в заочном режиме и оформляются 

соответствующим Протоколом. В случае равенства голосов голос 

Председателя Жюри является решающим.  

8.6. Жюри определяет 5 победителей из числа Участников Конкурса. 
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 Приложение  

к Положению о конкурсе «История в 

военных фотографиях и письмах» 

 

Индивидуальная заявка на участие 

в конкурсе «История в военных фотографиях и письмах» 

Основная информация об участнике Конкурса 

ФИО  

Возраст 

(количество 

полных лет) 

 

Контактные 

данные 

(телефон, эл. 

почта) 

 

Место учебы  

Город 

проживания 

 

Наименование 

работы 

 

Дополнительная информация (заполнять при условии участия в Конкурсе 

участника до 18 лет) 

Данные 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

(ФИО и номер 

телефона) 

 

 

 

Я,             ,  

 

лично (в лице моего законного представителя __________________________ )  

 

подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных.  

 

 

«___»   20  г.                                                          
                                                                                                             Подпись 

 

 

 


