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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского конкурса фотографии 

«МОМЕНТ ВРЕМЕНИ», посвящённого 80-тилетию Победы в 

Сталинградской битве. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе фотографии «Момент времени» 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса, 

устанавливает требования предоставляемым на конкурс материалам, критерии 

оценки, порядок определения и награждения победителей. 

1.2 Всероссийский конкурс «МОМЕНТ ВРЕМЕНИ» (далее – Конкурс).  

1.3.Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения Конкурса. 

Цель Конкурса: воспитание художественного вкуса к каждому моменту 

жизни через кадры фотографии; воспитание патриотизма через уважение к 

малой Родине и Великой стране Победителю, приобщение к творчеству и 

популяризация фотоискусства.  

Задачи Конкурса: развитие творческих способностей в области 

любительского и профессионального фото; создание базы данных фотографий 

для обмена творческими  впечатлениями; выявление и поддержка талантов 

фотоискусства. 

Конкурс проводится со 2 февраля  по 30 апреля 2022 года. 

Награждение состоится 31 мая  2022 года. 

Конкурс проводится ЗАОЧНО.  

 

Данные о победителях 

и участниках будут 

размещены на 

официальном сайте 

организатора и 

социальной сети 

Вконтакте 

(официальной группе): 
 

QR-код для перехода на сайт 

организатора:  

 

http://внуки-великой-победы.рф 

 

http://ввп-фонд.рф 

 

https://vk.com/public_vvp_fond 

 

 

 

 

 

 

 

http://внуки-великой-победы.рф/
http://ввп-фонд.рф/
https://vk.com/public_vvp_fond
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2. Условия Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений, Домов 

детского творчества, детских художественных кружков и студий, школ искусств, 

студентов среднего и высшего образования, других детско-юношеских организаций и 

свободных любителей творчества. 

2.2. Конкурс проводится в 5-х возрастных группах и в двух категориях: 

Категория А– любители: 

1-я возрастная группа – от 7 до 11 лет;  

2-я возрастная группа – от 12 до 16 лет;  

3-я возрастная группа – от 17 лет до 21 года;  

4-я возрастная группа – от 22 до 35 лет;  

5-я возрастная группа – от 36 лет, далее без ограничения возраста. 

Категория Б – профессионалы: 

1-я возрастная группа – с 21 до 35 лет;  

2-я возрастная группа – от 36 лет, далее без ограничения возраста. 

Главные темы – сохранение мира, инновационное развитие общества, 

национальное единство и самоидентификация, национальное самосознание, 

творчество как основа общечеловеческого взаимодействия. 

2.3. Формы участия: работы могут быть индивидуальными и коллективными. 

2.4. Все участники проходят обязательную регистрацию на официальном сайте в 

разделе: http://ввп-фонд.рф/регистрация 

2.5. Регистрация на сайте и оплата БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГООРГВЗНОСА в 

день отправки творческой работы. 
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Форма заявки. 

 

Номинация*  

Название (тема) работы*  

Форма работы (техника исполнения)*  

Фамилия, имя, отчество разработчика 

(ов) полностью, возраст, контактный 

телефон, e-mail 

(Для групповых проектов указать всех 

участников)* 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(ей) проекта полностью 

 

Должность руководителя (ей) проекта 

Контактный телефон, e-mail* 

 

Учебное заведение (полное 

официальное наименование, его 

адрес, телефон, e-mail) с индексом* 

 

 

 Для профессиональной категории достаточно данных отмеченных знаком * 

 

 Требования: Творческая фоторабота и заявка направляется только в 

электронном виде (на электронную почту moment_vremeni@ввп-фонд.рф).  

 

 В теме электронного письма указать:  

 Ф.И.О. (Категория А или категория Б и возрастная группа) 

 

 Пример: Иванов Иван Иванович (А, группа 1). 

 В письме обязательны: 

 1. заявка по форме в Word (ФОРМА ЗАЯВКИ); 

 2. конкурсная фоторабота; 

 3. чек об уплате благотворительного оргвзноса. 

 

 Все участники проходят обязательную регистрацию на официальном сайте в 

разделе: https://www.ввп-фонд.рф/moment-vremeni/ 
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2.5. Номинации конкурса: 

I номинация «Сохранение мира». 

Каждый день мы видим родных и близких людей, и не можем представить себе 

одномоментного их исчезновения по причинам, не связанным с естественным ходом 

событий. В этой номинации для фотохудожников ставится сверхзадача – показать 

через призму фотообъектива момент отражения реальности сохранения частицы мира.  

II номинация «Инновационное развитие общества». 

Взгляд на мир будущего через фантастические, нереальные для XXI века, 

технологии, изобретения, внешние и внутренние, мечтательные образы 

фотоискусства. В этой номинации могут быть как портреты, пейзажи, натюрморты и 

любой другой вид запечатлённого момента, через взгляд в будущее. 

 

III номинация «Национальное единство и самоидентификация». 

С момента появления человеческого рода и до нашего времени существуют как 

научные, так и общественно-религиозные обсуждения, но нам точно известно, что 

Цивилизация – Человечество – существует как минимум десятки тысячи лет. В этой 

номинации предлагается отразить через вашу фотоработу прошлое, настоящее и 

будущее вашего рода. К портрету или семейному запечатлённому моменту приложите 

текст описания или аудио файл с вашим приветствием и историей семьи.  

 

IV номинация «Патриотическое самосознание». 

Россия в мире неоспоримый лидер по историко-географическому 

месторасположению и является крупнейшей державой. Во все времена важной 

составляющей личности человека является его отношение к своей Родине, Отчизне, 

Отечеству, Народу. В этой номинации каждый из участников показывает своё 

отношение и любовь к России. 

 

V номинация «Творчество как основа общечеловеческого взаимодействия». 

 Творец. Так можно назвать каждого человека живущего на Земле и из этого 

понятия построить мир насыщенный сотворчеством нашей реальной жизни. В этой 

номинации открывается полная свобода для творчества, а именно любые темы 

снимков, связанные с культурой, литературой, театром, танцем и другими видами 

профессиональной деятельности человека. 
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3.Подведение итогов 

3.1  Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной категории в 

пяти номинациях. 

3.2. Работы принимаются до 30 апреля 2022 г. 

Награждение победителей состоится31 мая 2022 года. 

Информация о награждении участников Конкурса будет размещена31 мая 

2022 года на официальном сайте организатора: 

http://ввп-фонд.рф 

http://внуки-великой-победы.рф 

 

В официальной группе Вконтакте: https://vk.com/public_vvp_fond 

На сайтах партнёров, а также в открытых средствах массовой информации.  

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами в 

соответствии Положения Конкурса. Все участники получают грамоты и памятные 

сувениры. Лучшие работы будут размещены на сайте, а также в СМИ.  

3.4. По итогам Конкурса будет издан альбом с лучшими фотоработами и 

проведена выставка. 

3.4. Финансовые условия. 

Благотворительный Организационный взнос определяется в сумме 500 

рублей за одного участника с одной работы. 

В графе оплаты прописать: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОРГВЗНОС - ФИО - 

участника или коллектива с указанием благотворительный взнос на конкурс «Момент 

Времени». 

Каждый участник вносит Благотворительный ОРГВЗНОС лично или через 

своего представителя через форму счёта средствами электронных платёжных систем. 

Для коллективной работы максимальная фиксированная сумма 

благотворительного оргвзноса составляет 1500 рублей. 

Инструкция по платежам:  

Регистрация на сайте и оплата Благотворительного ОРГВЗНОСА в день 

отправки творческой работы! 

 

1. Счёт можно оплатить с помощью вашего банковского приложения выбрав 

пункт меню оплатить по QR-коду. 

2. Можно оплатить через сканирование QR-кода в любом банкомате или в 

кассе банка. 

http://ввп-фонд.рф/
http://внуки-великой-победы.рф/
https://vk.com/public_vvp_fond


7 
 

3. В свободном пункте нужно вписать: ФИО участника, благотворительный 

оргвзнос на конкурс «МОМЕНТ ВРЕМЕНИ». 

Возможна комиссия банка. Комиссия за счёт отправляющей стороны. 

Счёт на оплату страница 7 настоящего Положения. 
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4. Авторские права. 

4.1. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нём, представленные на 

конкурс, являются достоверными. 

 4.2. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц. 

 4.3. Отправка конкурсных материалов на адрес Конкурса является 

подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и 

согласен с порядком и условиями его проведения, а также разрешает организатору 

Конкурса использовать присланные фотографии для публичной демонстрации путем: 

- экспонирования на конкурсной выставке, а также на других профильных 

выставках; 

- публикации на сайтах организатора, а также на других интернет-ресурсах, в СМИ в 

рамках программы информационной поддержки проекта; 

 4.4. Благотворительный фонд «ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» обязуется 

указывать авторов материалов, отобранных по результатам Конкурса, при любых 

формах публичного использования организатором Конкурса. 

4.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Регламент работы Оргкомитета и Жюри. 

5.1. Оргкомитет принимает решение о составе Жюри Конкурса и назначает его 

Председателя, координирует работу Жюри во время проведения Конкурса. 

5.2. В состав Жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусства, 

представители бизнеса, СМИ и общественные деятели.  

5.3. Жюри определяет кандидатуры победителей и призёров. 

 

6. Контакты оргкомитета. 

т. 89064001630Виталий Геннадьевич Любый 

т. 89375588554Алексей Игоревич Соколов 

Электронный адрес: 1@ввп-фонд.рф 

moment_vremeni@ввп-фонд.рф 

 

mailto:1@ввп-фонд.рф
mailto:moment_vremeni@ввп-фонд.рф

