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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе ретрофотографий «Что было, что стало», 

посвященного 80-летию Северодвинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс ретро фотографий «Что было, что стало» (в дальнейшем Конкурс) проводится в 

рамках мероприятий, посвященных 80-летию Северодвинска. 

1.2. Участниками конкурса могут быть как отдельные обучающиеся, так и классные коллективы 

7-11 классов. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление исторического наследия, скрытого в семейных альбомах 

обучающихся,  актуализация личных и семейных историй, бытовой истории Северодвинска. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение интереса к истории города, к собственным истокам и корням,  

- содействие развитию мотивации для активного поиска информации о предках 

- сбор и обработка семейных историй, документов, фотографий 

- популяризация фотографии как вида искусства; 

- популяризация фотографии как интересного, увлекательного и имиджевого занятия. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 10 марта 2018 года. Финал конкурса 12 марта 

2018 года. 

3.2. Работы, представленные на конкурс, должны содержать ретрофотографию; фото, снятое в 

настоящее время с того же ракурса;  историю, связанную с ретрофотографией. 

3.3. Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих номинациях: 

1) «Улицы родного города» 

2) «Здания рассказывают» 

3) «Одно событие из жизни…» (в номинации используются фотографии демонстраций, 

концертов, совещаний, собраний и т.п.) 

3.4. Работы предоставляются в электронном виде, выполненные в программах PowerPoint, 

Movie Maker.  

3.5. Фотомонтажи, коллажи, фотографии, обработанные цифровым или иным методом, к 

участию в Конкурсе не допускаются. Один участник предоставляет не более 3-х работ. 

Количество работ от классных коллективов не ограничено. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации. 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие теме; 

- оригинальность сюжета и названия;  

- глубина исследовательской части работы; 

- качество исполнения; 

- эстетичность оформления; 

- оригинальность представления.  

4.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. Все участники конкурса 

получают сертификаты. 

4.4. Члены жюри оставляют за собой право награждения отдельных участников 

поощрительными призами. 


