
Министерство образования Нижегородской области 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________

9 октября  2014 г.                                                                                     № 152-од 

 

 

О проведении  

областного фото-проекта 

"Поколение Победы" 

 

 

На основании письма министерства образования Нижегородской 

области от 08.09.2012 № 316-01-52-2462/12, в рамках Всероссийской акции 

"Семейные фотохроники Великой Отечественной войны", 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение об областном фото-проекте 

"Поколение Победы" (далее – Проект).    

2. Назначить Забавину А.А., методиста по учебно-методическому 

направлению, ответственной за реализацию Проекта.  

3. Направить Забавиной А.А., методисту по учебно-методическому 

направлению, информационное письмо о реализации Проекта в 

образовательные организации Нижегородской области в срок до 20 октября 

2014 года.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Лупандину М.В., 

заместителя директора по методической и инновационной работе. 

 

 

Директор Центра                                                                           А.А. Вавилов 



Указатель рассылки: 

Учебный отдел 

Методический отдел 

 

 

 

Заместитель директора по МиИР                         М.В. Лупандина 

 

 

Главный специалист отдела ДО       О.М. Чиннова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



                                                                                   Приложение  

к приказу ЦРТДиЮ НО 

от ________ № ________ 

 

 

Положение 

об областном фото-проекте "Поколение Победы" 

 

1. Цель и задачи 

Цель:  

 создание условий для повышения гражданской ответственности и 

социальной активности обучающихся. 

Задачи:  

 участие в создании архива (электронной базы данных) фотографий 

времен Великой Отечественной войны;  

 создание условий для формирования у обучающихся уважительного 

отношения к истории страны, к семейным ценностям; 

 укрепление духовной связи между людьми разных поколений 

средствами создания фотоархивов. 

 

2. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций. Возраст участников:  

 1 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

 2 возрастная группа – от 14 до 16 лет; 

 3 возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

 

3. Содержание Проекта 

Для участия в Проекте необходимо представить электронные архивы 

фотографий военных лет из семейных фотоальбомов. 

Электронные архивы состоят из сканированных цифровых 



изображений (далее – Фотографии) оригиналов фотоматериалов из семейных 

альбомов ветеранов Великой Отечественной войны. К каждой Фотографии 

необходимо добавить комментарии:  

 

№ ФИО изображенных на 

снимке 

Время и место съемки  Обстоятельства съемки 

 

    

Работы принимаются только на электронных носителях CD-диск в 

формате JPG, цветовая модель RGB, размер 20Х30, разрешением 300dpi.  

Количество Фотографий  в одном электронном архиве не ограничено.  

 

4. Механизм реализации Проекта 

Для участия в Проекте в срок до 8 декабря 2014 года в ГБОУ ДОД 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области", по 

адресу: г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.100, направляются: 

 заявка на участие в Проекте (Приложение); 

 электронные архивы фотографий на CD-диске.  

Материалы можно отправить по электронной почте metodotdel@mail.ru 

с пометкой в теме "Конкурс. Поколение Победы".   

 

5. Подведение итогов Проекта 

Все работы, представленные в рамках реализации Проекта, будут 

направлены для участия во Всероссийской акции "Семейные фотохроники 

Великой Отечественной войны" (http://fotohroniki.ru/).  

Работы, представленные позднее указанных сроков,  

не соответствующие требованиям, не рассматриваются.  

Все участники Проекта награждаются грамотами за участие.  

______________________________ 

  

mailto:metodotdel@mail.ru
http://fotohroniki.ru/


                                                                    

 Приложение 

к положению 

об областном фото-проекте 

"Поколение Победы" 

                 

Заявка 

на участие в  областном фото-проекте "Поколение Победы" 

 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа) 

 

 

№ Образовательная 

организация 

ФИО участника Дата рождения Название 

работы 

Рук-тель 

(должн., конт. 

телефон) 

      

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение областного фото-

проекта "Поколение Победы" в муниципальном районе или городском округе 

_________________________________________________________________ 

                                         Ф.И.О., должность, контактный телефон. 

 
 


