
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о фотовыставке «Мы памятью живы», посвященной  

75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
 

 

1. Общие положения  
1.1. Фотовыставка «Мы памятью живы!» (далее – Фотовыставка) проводится в рамках 

реализации Плана мероприятий Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» (далее по тексту – Университет) и посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне.  
1.2. Целями и задачами Фотовыставки являются:  
- формирование уважительного отношения к памяти истории страны периода Великой 

Отечественной войны;  
- сохранение памяти о героизме воинов Красной армии, стойкости и отваги мирных 

жителей, защищавших Родину;  
- пропаганда гуманизма, патриотизма и любви к родному краю, стране; 

- сохранение преемственности поколений. 

 

2. Организаторы Фотовыставки  
Организаторами Фотовыставки являются факультет «Информационные технологии и 

управление» и кафедра «Информационные технологии и информационная безопасность»  
Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

 

3. Участники Фотовыставки  
К участию в фотовыставке приглашаются обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

Университета. 

 

4. Условия проведения Фотовыставки  
4.1. На Фотовыставку принимаются фотографии любого размера, жанра по тематике 

«Мы памятью живы!», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 
Также принимаются фотоработы:  

4.1.1. «Фронтовая фотография» (фотографии из семейных альбомов, сделанные в годы 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.);  

4.1.2. «Лица Великой Победы» (фотопортреты участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, блокадников, узников фашистских лагерей, детей войны разных 

лет);  
4.1.3. «Не смолкнет слава тех великих лет» (Памятники посвященные великой 

отечественной войне, фото воинских мемориалов и обелисков, фотографии памятников на 
основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных Великой Отечественной 
войне.); 

4.1.4. «Наследники Великой Победы» (фото с Парадов Побед и праздников 9 Мая 

разных лет, фотографии участников патриотических движений и мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне). 

4.2. От каждого участника принимается не более 3-х фотографий. 

4.3. Допускается участие в Фотовыставке коллективов авторов.  
4.4. Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотовыставке в следующих 

случаях:  
- фотографии не соответствуют тематике выставки; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 



-фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной непримиримости. 

 

5. Содержание, сроки и порядок проведения Фотовыставки  
5.1. К участию в Фотовыставке принимаются фотографии, отвечающие целям и 

задачам Фотовыставки.  
5.2. Требования к фотографиям, предоставляемых на Фотовыставку: 

5.2.1. фотографии должны соответствовать тематике выставки; 

5.2.2. фотографии должны иметь название (подписаны);  
5.2.3. на Фотовыставку принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG с 

высоким уровнем качества, фотография должна содержать сопроводительный текст о 
содержании события изображенного на фото, об участнике Великой Отечественной войны, о 
памятнике и т.д.;  

5.2.4. к фотоработе необходимо приложить сопроводительное письмо (документ 
Word) с информацией об участнике выставки (Ф.И.О. автора, должность (или факультет, 
курс, группа) и контактную информацию (телефон, адрес электронной почты). Фотоработы и  
сопроводительное письмо предоставляются на адрес электронной почты: 
b.zainab.a@mail.ru. В теме письма необходимо указать Фотовыставка «Мы памятью 
живы!».  

5.3. Фотовыставка проводится по следующим этапам: 

- 20.03.2020г. - 20.04.2020г. – подача фотографий;  
- 20.04.2020г. - 26.04.2020г. – просмотр и подготовка фотографий к выставке 

организаторами Фотовыставки;  
- 6.05.2020г. – размещение фоторабот участников Фотовыставки на территории 

ДГУНХ  
5.4. Работы для участия в Фотовыставке принимаются в период 20 марта - 20 апреля 

2020 года по адресу: г. Махачкала, ул. Д. Атаева 5, (учебный корпус 2, 4 этаж кафедра 

«Информационные технологии и информационная безопасность») Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 

 

 


