
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении городского социального фотопроекта 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения городского социального фотопроекта «Трудовая доблесть во имя 

Победы» (далее – Фотопроект). 

1.2. Фотопроект реализуется к 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и посвящён труженикам тыла, принимавшим участие в 

Великой Отечественной войне. 

1.3. Реализация Фотопроекта позволит с помощью художественных 

средств фотографии осуществить социальную рекламную кампанию по 

формированию исторического сознания, национальной и общегражданской 

идентичности, сохранению исторической памяти о тружениках тыла Великой 

Отечественной войны. 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Фотопроекта – сохранение народной памяти о событиях и 

тружениках тыла Великой Отечественной войны, а также обеспечение связи 

поколений. 

2.2. Задачи Фотопроекта: 

 воспитание уважительного отношения к памяти тружеников тыла, 

принимавшим участие в Великой Отечественной войне; 

 повышение уровня духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности жителей города 

Владимира; 

 формирование интереса к истории Российской Федерации, города 

Владимира, событиям Великой Отечественной Войны, истории своей семьи, 

биографии родственников-героев; 

 привлечение внимания к подготовке и празднованию 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

3. Организаторы 

3.1 Организаторами Фотопроекта являются управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира 

и добровольческое движение «Доброштаб» г. Владимира. 

3.2 Организаторы осуществляют проведение Фотопроекта. 

4. Условия фотопроекта 

4.1. Для участия в Фотопроекте приглашаются жители города 

Владимира, в семьях которых живут труженики тыла Великой 

Отечественной войны. 

4.2. Участникам Фотопроекта необходимо предоставить: 

 несколько портретных фотографий члена семьи-труженика тыла 

Великой Отечественной войны; 



 анкету-заявку на участие в городском социальном фотопроекте 

согласно Приложению.  

4.3. По итогу рассмотрения присланных материалов организаторами 

формируется список участников Фотопроекта. На основе присланных 

портретных фотографий организаторами будут созданы плакаты с 

логотипами организаторов, названием фотопроекта, а также краткой 

информации о ветеране. В случае, если присланная фотография не 

соответствует необходимым требованиям качества, организаторами 

Фотопроекта будет организована фотосъемка для ветерана.  

4.4. Готовые фотоплакаты будут размещены на городских рекламных 

конструкциях, а также на фотовыставке на мероприятии «За день до победы» 

8 мая 2022 года. 

5. Сроки проведения 

5.1. Фотопроект проводится в следующие сроки: 

 I этап – с 30 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года прием заявок и 

материалов для участия в Фотопроекте, отбор материалов Организаторами 

Фотоконкурса. 

 II этап – с 18 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года создание 

портретов участников, и подготовка макетов плакатов. 

 III этап – с 2 мая 2022 года публикация плакатов Фотопроекта на 

городских рекламных конструкциях. Подготовка к фотовыставке на 

мероприятии «За день до победы» 8 мая 2022 года. 

6. Требования к материалам фотопроекта 

6.1. Материалы направляются в электронном виде одним комплектом 

согласно п. 4.2. на электронную почту dobroshtab33@yandex.ru (c пометкой 

«Фотопроект-2022»). 

6.3. Материалы для Фотопроекта принимаются в срок до 15 апреля 

2022 года включительно. 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоговые фотоплакаты будут размещены на городских рекламных 

конструкциях города Владимира, на мероприятии «За день до победы» 8 мая 

2022 года, а также опубликованы в официальных группах Вконтакте и 

интернет портале Sledizanami.ru  

8. Другие положения 

8.1. Организаторы Фотопроекта не несут ответственности за претензии 

или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 

8.2. Участники Фотопроекта предоставляют организаторам 

неэксклюзивные авторские права, подразумевающие некоммерческое 

использование фоторабот (ограниченное тиражирование, воспроизведение и 

демонстрацию в контексте мероприятия, использование в социальной 

рекламе). Публичная демонстрация представленных на Фотопроект работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 
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8.3. В случае, если будет установлено, что информация, 

предоставленная участником, является ложной, организаторы Фотопроекта 

сохраняют за собой право принимать любые необходимые меры, включая 

исключение из проекта и отказ в дальнейшей публикации. 

8.4. Решение организаторов носит окончательный характер и не может 

являться объектом спора и переписки.  



 

Анкета-заявка на участие в городском социальном фотопроекте  

 

ФИО участника   

Дата рождения   

Контактные данные (номер 

телефона, e-mail) 
 

ФИО труженика тыла (полностью)  

Информация о ветеране (краткая 

биография, место службы) 
 

Информация о семье (членах, 

деятельности и пр.) 
 

Возможность участия ветерана в 

профессиональной фотосъемке  
 

 

 

 

Предоставляя информацию в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Вы даете своё согласие организаторам на обработку своих персональных 

данных с целью участия в городском социальном фотопроекте 

 

 

 

Дата  Подпись 

 

 Приложение к Положению 

об организации и проведении 

городского социального фотопроекта  


