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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «У войны не женское лицо»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «У войны не женское лицо» (далее – Конкурс) проводится в
рамках организации и проведения ежегодного краевого конкурса оборонномассовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К.
1.2. Учредителем
Конкурса
является
управление
образования
администрации муниципального образования Ленинградский район,
организатором Конкурса является Муниципальная автономная организация
дополнительного
образования
и
профессионального
обучения
«Ленинградский учебный центр» станицы Ленинградской муниципального
образования Ленинградский район.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Изучение исторических фактов
Великой Отечественной войны,
углубление знаний учащихся о вкладе советских женщин в победе над
фашизмом.
2.2. Формирование чувства гражданственности и патриотизма, чувства
гордости за русских женщин.
2.3. Воспитание верности традициям старшего поколения, духовной
культуры, эстетического идеала красоты, привитие уважения к военным
профессиям.
2.4. Профилактика экстремизма в молодежной среде.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие дети подготовительной группы (6-7 лет)
учреждений дошкольного образования и учащиеся 8, 9, 10, 11 классов
общеобразовательных организаций Ленинградского района.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Участникам конкурса предлагается создать законченный образ женщины
(группы женщин) в годы Великой отечественной войны и послевоенного
времени. В образ входит прическа, одежда, атрибутика и инсталляции
военных лет.
4.2. Участники предоставляют на конкурс цифровые файлы в формате JPEG
(постановочное фото) не более 3 с одной организации.
Размер изображения - не менее 1000 и не более 3500 пикселей по его
длинной стороне. Масштабирование снимка в сторону увеличения не
допускается.

Разрешение фото должно быть не менее 300 dpi. Максимальный размер
файла 5 мегабайт.
Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать
содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка,
включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение
резкости, шумоподавление, небольшую зачистку.
4.3. Обязательно указание следующей сопроводительной информации:
подпись (название) к фотографии, полное Ф.И.О. автора, класс, школа.
5.Критерии оценивания
- соответствие теме конкурса;
- внешний вид участника (участников)
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- творческий подход;
- эстетика выполнения, художественность;
- удачное использование дополнительных атрибутов (заднего фона,
аксессуаров, украшений и других предметов)
- мастерство;
- артистизм и информативность;
6. Порядок определения победителей и награждение.
6.1. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
6.2. Победители Конкурса награждаются грамотами УО.
6.3. Номинации:
«Самый лучший образ»
«Самая выразительная прическа»,
«Оригинальный подход в работе»
«Сложность исполнения»
«За креативность и неординарность»
«Самый женственный образ»
«Самое красивое фото»
«За творческий подход к делу»
«За обаятельность»
«Самый стильный образ»
«Самый веселый образ»
«За артистизм»
7. Контактная информация
Позвонкова Татьяна Ивановна, директор МАОДОПО ЛУЦ, тел. 36990
Рукис Елена Николаевна, заместитель директора по профориентационной
работе МАОДОПО ЛУЦ, тел. 8918693551

