
 

О конкурсе фоторабот, посвя-

щенном празднованию в 2020 году 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–                 

1945 годов 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Провести конкурс фоторабот, посвященный празднованию в               

2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

2. Утвердить Положение о конкурсе фоторабот, посвященном празд-

нованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                                                                           А.С.Романов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020 № 40-859 

г.Саратов 



Приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 29.01.2020 № 40-859 

 

Положение 

о конкурсе фоторабот,  

посвященном  празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс фоторабот проводится в год празднования 75-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с целью сохра-

нения памяти о народном подвиге, о значимых событиях и людях, защищав-

ших Родину в годы Великой Отечественной войны (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Саратовская областная Дума 

(далее – областная Дума). 

 

2. Условия конкурса 
 

2.1. В конкурсе могут принимать участие как профессиональные фото-

графы, так и любители, проживающие в Саратовской области. 

2.2. Фотоработы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

цели и тематике конкурса, содержать информацию, соответствующую номи-

нациям.   

2.3. Лучшие фотоработы определяются по следующим номинациям: 

«День Победы» (фоторепортажи с Парадов Победы и празднований             

Дня Победы разных лет); 

«Поколение победителей» (фотографии с изображением участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников фа-

шистских лагерей); 

«Никто не забыт» (фотографии, рассказывающие о работе поисковых 

отрядов, волонтеров);  

«Наследники Великой Победы» (фотографии с изображением наших 

современников, в том числе участников акции «Бессмертный полк», воссо-

здающие связь поколений);  

«Вечный огонь» (фотографии воинских мемориалов и обелисков, архи-

тектурных памятников, военной техники в качестве памятников, посвящен-

ных Великой Отечественной войне); 

«Поклонимся великим тем годам» (фотографии с различных мероприя-

тий, посвященных Великой Отечественной войне);  

«История в кадре» (фотографии, сделанные в годы Великой Отече-

ственной войны и в послевоенное время). 

2.4. Фотоработы могут быть как цветными, так и черно-белыми. 
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2.5. Для участия в конкурсе в аппарат комитета областной Думы по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике необхо-

димо представить до 11 апреля 2020 года следующие документы и материа-

лы: 

заявление гражданина в произвольной форме о желании участвовать в 

конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, занимаемой 

должности, адреса места жительства, контактного телефона; 

согласие гражданина на обработку его персональных данных; 

фотоработы цветные или черно-белые в печатном виде (30x40 см) в ко-

личестве не более 15 штук или их электронные копии (файлы) в максимально 

имеющемся разрешении. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 

3.1. Для изучения и оценки фоторабот, представленных на конкурс, со-

здается конкурсная комиссия, состоящая из депутатов областной Думы, 

представителей общественных объединений области, специалистов в области 

фотоискусства, культуры. 

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Пред-

седателя областной Думы, который возглавляет конкурсную комиссию. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии более 

половины от числа ее членов. 

3.4. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает 

решение открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.5. В каждой номинации определяется по одному победителю. 

3.6. Итоги конкурса подводятся до 25 апреля 2020 года и публикуются 

на официальном сайте областной Думы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (srd.ru). 

3.7. На основании решения конкурсной комиссии Председатель об-

ластной Думы издает распоряжение о результатах конкурса и о награждении 

победителей. 

3.8. Итогом конкурса является фотовыставка, на открытии которой по-

бедителям в торжественной обстановке вручаются дипломы, подписанные 

Председателем областной Думы. 

3.9. Расходы, связанные с награждением участников конкурса, произ-

водятся за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете областной Ду-

мы. 


