
Положение о проведении    

Онлайн - фестиваль фото-коллажей «Я помню. Я горжусь» 

 

1. Общие положения 

Приближается «праздник с сединою на висках». 9 мая вся страна снова вспомнит, как же 

тяжело нам далась победа в Великой Отечественной войне. 

День Победы – это праздник всей страны, который объединяет ее граждан, наполняет 

душу чувством бесконечной признательности и гордости за подвиги героев войны. 

1. Цель онлайн -  фестиваля 

 Онлайн - фестиваль «Я помню. Я горжусь»! направлен на сохранение памяти о своих 

родных и близких-участников ВОВ. 

4. Участники онлайн -  фестиваля Преподаватели и студенты Костромского 

автотранспортного колледжа, партнёры по инновационной площадке д\с№55, СШ№30 

5. Номинации онлайн -  фестиваля 

 Семейная реликвия. Наверняка, в каждом доме есть вещь, которая передается из 

поколения в поколение, у которой может есть своя легенда. Расскажите об этой 

реликвии, расскажите историю ее появления, какую роль эта вещь играет в вашей 

семье, с кем из членов семьи наиболее связана эта  вещь. Это может быть рассказ- 

повествование с использованием фото, рисунков.  

 Семейная история. В каждой семье есть «свои», семейные истории- смешные, 

грустные,  героические, трудовые, познавательные.  Каждая история - это семейное 

достояние. Поделитесь этими историями.   Дополнением  могут стать  фотографии, 

ваши личные комментарии и отношение к этой истории. 

 Семейный объектив. Прекрасное время для обращения  к семейным архивам, 

фотоальбомам. Есть фотографии с историей. Есть просто красивые фотографии, но 

очень важные для вас. Это ваши  уникальные фото:  человека, события, природы, 

явления. Не забывайте  прислать комментарий к вашему фото-коллажу. 

6.Условия участия в онлайн -  фестиваля 

Вы можете для себя выбрать одну или несколько номинаций, но главное условие - 

это должно быть связано с ВОВ, Великой Победой.  Электронный вариант вашей работы – 

фото- коллаж с комментариями, просьба отправить по адресу: irina327571@gmail.com  

7. Сроки проведения онлайн-  фестиваля 

Прием материалов  для участия в онлайн – конкурсе    с 27 апреля до  7 мая  2020  

года.  

8. Жюри  онлайн -  фестиваля 

1. Егорова И.В. 

2. Присяжная Ю.В. 

3. Красавина Ю.А. 

mailto:irina327571@gmail.com

