
 

 

 

  



– Янина Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе; 

– Горбунова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной 

работе; 

– Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум». 

4.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

– разрабатывает «Положение об организации и проведении конкурса 

«Победа в наших сердцах» среди обучающихся, педагогов, сотрудников 

Братского промышленного техникума; 

– согласует формы и порядок проведения Конкурса;  

– анализирует и обобщает итоги Конкурса;  

– организует рассылку информационных сообщений;  

– утверждает список победителей и награждает их;  

– публикует результаты Конкурса в сети Интернет.  

4.4. Для проведения экспертизы конкурсных работ, определения 

победителей создается жюри Конкурса: 

– Янина Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе, преподаватель дисциплин общеобразовательного 

цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

– Батуева Ирина Георгиевна, заведующий отделением ГБПОУ ИО 

«Братский промышленный техникум»; 

– Зиннатуллина Элеонора Рауфовна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум»; 

– Волошина Альбина Алексеевна, преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум». 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.2. Участникам необходимо прислать на Конкурс работу до 5 мая 

2020 года.  

5.3. В Конкурсе две номинации: 

1 номинация – Фотография. 

Требования: 

- фотография должна быть АВТОРСКОЙ; 

- темы: «Моя Семья – Победе» (фотографии предков, участников 

войны, семейных реликвий, связанных с войной), «Георгиевская 

лента» (фотографии Парада Победы, иных событий, связанных с 

Победой).  

- допустимые форматы изображения: jpg, png; 

- разрешение фотографии не менее 1024 × 768 dpi; 

- размер файла от 2 до 5 Мб; 

- отсутствие даты и времени съемки на фотографии; 



- отсутствие рамок, подписей, логотипов и другой информации 

поверх фотографии; 

- Фотографии могут быть цветные и черно-белые; 

 

Фотография должна сопровождаться Согласием на обработку 

персональных данных и размещение на официальном сайте техникума в 

соответствии с Приложением 1. 

Название файла работы и сопроводительного документа должны 

содержать фамилию участника, например, Иванов_Иван. 

 

2 номинация – Фотоколлаж.  

Требования: 

– фотоколлаж создается участником в любом графическом редакторе; 

– темы: «Георгиевская лента» (приветствуются фотографии из личного 

архива, фотографии родного города); «Моя семья – Победе» (приветствуются 

фотографии из личного архива); «Великая Отечественная: герои и битвы» 

(необходима ссылка на ресурсы, откуда скачаны фотографии). 

– в Конкурсе могут принимать участие только авторские работы; 

– фотоколлаж должен содержать не менее 4 фотографий; 

– работа может быть выполнена в черно-белом, цветном варианте или с 

эффектом сепии, в любом графическом редакторе; 

– информация об авторах фотографий, ресурсах должна быть указана в 

сопроводительном документе Microsoft Office Word;  

– допустимые форматы изображения: jpg, png. Названия файла работы 

и сопроводительного документа должны содержать фамилию участника, 

например, Иванов_Иван. 

Задание необходимо выполнить до 16.00 5 мая 2020 года и отправить 

на электронную почту elleonori@yandex.ru с пометкой «Конкурс» и 

указанием ФИО участника.  

5.4. Письма с ответами, пришедшие после указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Братского 

промышленного техникума на главной странице в разделе «Новости» и в 

группе СНО БПромТ 9 мая 2020 года. 

6.2. Победителям Конкурса вручаются электронные дипломы. 

6.3. По решению оргкомитета участникам, выполнившим лучшие 

работы, будут вручены призы.  
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

для участия в конкурсе фотографий и фотоколлажей к 75-летию 

Победы «Победа в наших сердцах» среди обучающихся, педагогов, 

сотрудников Братского промышленного техникума 

  
№ ФИО участника 

(полностью) 

Курс и 

специальность 

(для 

обучающихся) 

ФИО руководителя (для 

обучающихся) 

должность  

Номинация 

 

     

 
* Даю согласие на обработку своих персональных данный и размещение работы на 

сайте Братского промышленного техникума и в группе СНО БПромТ (ВКонтакте). 

 

 
 

Дата___________                             _________________/________________________/ 

                                                                                                      подпись                                     расшифровка подписи 


