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«История моих побед», 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи онлайн 

фотопрезентации «История моих побед» (далее по тексту -  

фотопрезентация), порядок её организации и проведения. 

1.2. Фотопрезентация является дистанционной, проводится в рамках 

праздника «День города», в режиме онлайн с помощью интернет-

технологий. Официальная страница МАУ ДО «ЯДЮСШ» в ВКонтакте  

https://vk.com/album-172675686_274672388  

1.3. Инициатором и организатором фотопрезентации является 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту – 

МАУ ДО «ЯДЮСШ»).  

1.4. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим участвовать в фотопрезентации. 

Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальной 

странице МАУ ДО «ЯДЮСШ» в ВКонтакте https://vk.com/public172675686 

.  

 

2. Цели и задачи фотопрезентации. 

2.1. Фотопрезентация проводится с целью информационно-

пропагандистской работы по продвижению идей здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди населения. 

2.2. Основные задачи проведения фотопрезентации: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного 

общественного мнения о роли физической культуры и спорта; 

- воспитание уважительного отношения и интереса к истории развития 

спортивного движения в нашем городе, формирование чувства 

патриотизма и гордости за спортсменов-ялуторовчан, внесших вклад в 

развитие спортивных традиций родного края;  

- привлечение внимания подростков и молодежи к преемственности 

развития видов спорта, спортивных традиций в городе, участию жителей 

города старшего поколения в спортивных соревнованиях в рамках 

реализации проекта «Спорт – норма жизни»; 

- укрепление спортивных связей между спортсменами разных поколений; 

https://vk.com/album-172675686_274672388
https://vk.com/public172675686


- повышение престижа семей, культивирующих спортивные традиции и 

ценности здорового образа жизни, направленные на воспитание физически 

и духовно здорового подрастающего поколения; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди представителей разных поколений; 

- привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам в 

истории нашего города. 

 

3. Проведение фотопрезентации. 
В фотопрезентации может участвовать любой желающий 

независимо от национальности, возраста, пола, места проживания, рода 

занятий и увлечений.  

Фотопрезентация проводится в трёх номинациях: 

«Хроники побед»  
На работах могут быть запечатлены кадры побед в спортивных 

соревнованиях, которые проводились на территории нашего города.  

«Спорт в нашей жизни» 

Личные фотопрезентационные работы с изображением спортсменов-

победителей, прославивших город на соревнованиях регионального, 

федерального и Всероссийского уровней.  

«Моменты ГТО»  
Работы на тему выполнения нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Работы не рецензируются и остаются в распоряжении организатора. 

Участник разрешает организатору фотопрезентации использовать в 

некоммерческих целях переданные материалы для публикации и 

воспроизводства на интернет-сайтах, в выставочных экспозициях, для 

издания полиграфической продукции, для показа широкому кругу лиц. 

Ответственность за наличие согласия человека, изображённого на 

представленной работе, лежит на участнике, размещающем 

(направившему) материалы.  

 

4. Порядок проведения фотопрезентации. 
Фотопрезентация проводится в период с 24 июня 2020 года по 27 

июня 2020 года по следующим этапам:  

24.06.2020 - старт фотопрезентации.  

26.06.2020 - завершение приёма работ.  

27.06.2020 – трансляция фотопрезентации на официальной странице МАУ 

ДО «ЯДЮСШ» в ВКонтакте https://vk.com/public172675686 .  

 

5. Процедура подачи заявки. 

Для участия в фотопрезентации необходимо свою работу разместить 

в открытом альбоме официальной группы ВКонтакте МАУ ДО «ЯДЮСШ» 

https://vk.com/album-172675686_274672388, либо в электронном виде 

предоставить на электронную почту организатора: 

sportshkola58@yandex.ru в соответствие с требованиями, изложенными в 

п. 6 настоящего положения и в сроки, указанные в п. 4 настоящего 

https://vk.com/public172675686
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положения, а также предоставить в электронном виде заявку по форме, 

согласно Приложению 1. 

 

 

 

6. Требования к работам. 
6.1. Принимаются авторские работы, сделанные в течение двух последних 

лет. Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – 

кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование.  

6.2. Электронные работы, принимаются при условии высокого разрешения 

снимков, соответствуют заявленной номинации, морально-этическим 

нормам. 

При несоответствии работы указанным требованиям организатор 

оставляет за собой право удалить работу со страницы в официальной 

группе ВКонтакте и не допустить её до транслирования. 

6.3. В случае отбора работы для трансляции, их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором материалы в высоком качестве.  

6.4. Приветствуется репортажная и сюжетная съёмка.  

6.5. При подаче заявки необходимо также указать контактные данные 

участника: фамилия, имя, отчество автора; где сделан снимок (в рамках 

каких соревнований выполнена работа); номер телефона (адрес 

электронной почты); номинация.  

6.6. Организатор фотопрезентации не несёт ответственность за нарушение 

участниками авторских прав. В случае публикации или показа работ 

организатор не несёт ответственности при предъявлении претензий со 

стороны лиц, фигурирующих на представленных работах.  

 

7. Оценивание работ. 
7.1. Оценивание работ участников фотопрезентации проводится 

организатором мероприятия.  

7.2. Организатор фотопрезентации не обсуждает с участниками качество и 

количество представленных работ, а также результаты отбора работ для их 

транслирования. 

7.3. Результаты отбора работ для транслирования пересмотру не подлежат. 

7.4. Участники лучших по мнению организатора представленных работ 

будут отмечены грамотами МАУ ДО «ЯДЮСШ» после снятия режима 

повышенной готовности в Тюменской области. 

 

 

 
Фотографируйте себя и членов семьи, друзей, начинающих и известных 

спортсменов, ветеранов спорта, а также сдающих нормативы ВФСК ГТО. 

Запечатлевайте мгновения спортивных побед, 
рассказывайте о красоте и силе спорта через свое творчество. 

 



 
 


