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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фото-акции «Бессмертный Полк в семейной летописи», 

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 

проводимой в рамках творческого Проекта «Марш Победы» 

 

1. Цель акции: Воспитание патриотизма, любви к Отечеству, сохранение народной 

памяти об участниках ВОВ и современниках.   
2. Задачи: 

 воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

 сохранение памяти о Великом подвиге Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 преклонение перед личным подвигом каждого солдата Великой Отечественной 

войны, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное 

время; 

 внедрение новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

3. Организаторы: 

- Управление образования Администрации города Ижевска; 

- МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

4. Участники. 

В фото-акции «Бессмертный Полк в семейной летописи» могут принять участие 

обучающиеся 7-18 лет, педагогические работники образовательных организаций 

Октябрьского района города Ижевска. 

5. Условия участия. 

 Участники фото-акции высылают заявку (Приложение 1), согласие на 

использование персональных данных (Приложение 2) и фото, на котором запечатлено 

участие обучающегося, педагога в шествии «Бессмертного полка» (прошлых лет) в городе 

Ижевске на электронную почту: elenavladkotova@gmail.com 

 Направленные на конкурс фотоматериалы не редактируются и не рецензируются.  

6. Технические требования. 

К участию в фото-акции принимаются цифровые файлы фотографий в форматах 

jpeg, png, размером не более 7 МБ. Не допускается использование фильтров и 

фотомонтажа. Не принимаются работы в стиле фотоколлажа. Возможна корректировка 

яркости и контрастности, цветокорректировка, кадрирование, устранение эффекта 

красных глаз. 

7. Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2020 г. 

8. Награждения участников. 

Участники фото-акции награждаются – дипломами (в электронном варианте). 

 

Лучшие фото будут смонтированы в ВИДЕОАЛЬБОМ«Бессмертный Полк в 

семейной летописи» г. Ижевска. Видеоальбом будет размещен на всех Интернет-ресурсах 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (сайты и социальные сети). 

 

 
Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

8-912-873-42-38 

 
  

mailto:elenavladkotova@gmail.com


Приложение 1  

 

Заявка на участие  

в фото-акции «Бессмертный Полк в семейной летописи», 

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 

проводимой в рамках творческого Проекта «Марш Победы» 

 

 

Учреждение__________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (участников) 

Возраст 

участника 

Кол-во 

фото 

E-mail 

участника: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и Интернет-ресурсах 

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 

моего ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе в ВКонтакте МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и 

достижениях обучающихся и результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: http://ddt-eduline.ru/ 

Адрес группы в ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct/  

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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