
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ЖЕНІС ҚЫРАНДАРЫ/ЛИЦА ПОБЕДЫ» 

Областной фотоконкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, объявляет отдел детской литературы 

Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова. 

 

Цели фотоконкурса: содействие формированию чувства гордости и любви к 

Родине, её историческому прошлому и настоящему, утверждение 

патриотических ценностей. 

 

Задачи фотоконкурса: отражение посредством фотографии проблемы 

сохранения исторической памяти в современной жизни; сближение 

ценностных ориентаций молодёжи и старшего поколения, сохранение 

преемственности и традиций; - вовлечение граждан РК в творческую 

деятельность с целью формирования позитивного мироощущения и любви к 

Отечеству; стимулирование гражданской активности; содействие в 

формировании положительного образа современного защитника интересов 

Отечества, уважительного отношения к Вооруженным Силам Республики 

Казахстан. 

 

Предмет фотоконкурса: участникам предлагается сделать фотографию 

на тему «Женіс қырандары/Лица Победы». Изображение должно 

свидетельствовать о значении Победы в Великой Отечественной войне как 

несомненной национальной, духовной, патриотической и исторической 

ценности, выражать посредством художественной фотографии личное 

отношение к теме Победы, отражать существующую связь поколений. 

Номинации: 

1. «Победители». В номинации рассматриваются современные авторские 

творческие работы — фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, блокадников, узников фашистских лагерей, детей войны. 

2. «Наследники Победы». В номинации принимаются авторские творческие 

работы — фотопортреты наших современников — потомков ветеранов 

Великой Отечественной войны, фотографии участников патриотических 

движений и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. 

А также фотографии защитников Отечества — офицеров, солдат срочной 

службы, участников локальных войн и другие фотографии, которые, 

по мнению участников конкурса, отражают номинацию «Наследники 

Победы». 

3. «Фронтовое фото» (вне конкурса). Номинация объединяет фотографии 

из семейных альбомов, сделанные в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а также фотографии участников войны, сделанные 

в послевоенное время. 



От одного участника принимается не больше двух работ в каждую 

номинацию. 

Сроки проведения фотоконкурса: 

 

3 февраля - 20 апреля 2020 года — прием заявок, регистрация участников, 

прием фоторабот; 

20 - 30 апреля 2020 года — просмотр работ жюри, интернет-голосование, 

подведение итогов, определение победителей; 

май 2020 года - награждение победителей, фотовыставка «ЖЕНІС 

ҚЫРАНДАРЫ/ЛИЦА ПОБЕДЫ» в Областной библиотеке им. С. 

Торайгырова в рамках областных праздничных мероприятий. 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить: 

—   заявку на участие, 

— согласие на размещение конкурсных работ на сайте библиотеки 

— фотоработы в электронном виде в формате JPG, пригодные 

впоследствии для печати на выставку в формате А2. Каждая фотография 

должна иметь автора и название. 

 

Материалы принимаются: 

— по электронному адресу: malish9.2@mail.ru с указанием темы письма: 

«Женіс қырандары/Лица Победы» 

 

Учредители фотоконкурса: 

 − Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской 

    области; 

 − КГУ «Павлодарская областная библиотека им. С. Торайгырова» отдел 

    детской литературы. 

 

Все вопросы, связанные с участием в конкурсе, принимаются по телефонам:  

8 (7182) 61-87-11 и e-mail: malish9.2@mail.ru 

 

http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/12/Zayavka_liza_pobedi.docx
http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/12/Zayavka_liza_pobedi.docx

