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Положение  

о проведении городского фотокросса «PRO_Город Нижний Тагил: места памяти»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фотокросса 

«PRO_Город Нижний Тагил: места памяти»  (далее фотокросс) и условия участия в нем. 

1.2. Фотокросс посвящен 80-летию начала  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

и присвоению г. Нижний Тагил почетного звания «Город трудовой доблести». 

1.3. Мероприятие проводится на территории муниципального образования «Город 

Нижний Тагил»  

1.4. Организатором фотокросса является  Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета в г. Нижнем Тагиле). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью фотокросса является привлечение внимания молодежи к историко-

культурному наследию города, местам памяти, связанным с Великой Отечественной 

войной 1941–1945 гг.  

2.2. Задачи:  

 формирование у молодежи представления о Нижнем Тагиле как  городе 

трудовой доблести; 

 популяризация среди учащейся молодежи культурно-образовательного 

внутреннего туризма как модной формы досуговой деятельности;  

 приобретение знаний об истории города, способствующих формированию 

городской идентичности у молодых людей Нижнего Тагила, гражданско-патриотическому 

воспитанию и бережному отношению к историко-культурному наследию города. 

 актуализация скульптурного наследия по истории города в молодежной среде. 

 

3. Участники фотокросса  

3.1.Участниками фотокросса являются молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

4. Форма проведения мероприятия  и критерии оценки работ 

Фотокросс проводится в офлайн-формате, работы отправляются на электронную почту 

kraeva20011@bk.ru с пометкой «Фотокросс». В прикрепленную папку вложить файл 

заявки (см. приложение 1) и фотографии.  Название папки подписать по образцу – 

«Счастливая Л.Н.–фотокросс», Названия файлов в папке подписываются по образцу – 

«Счастливая Л.Н.–заявка», Счастливая Л.Н.–фото 1», «Счастливая Л.Н.– фото 2» и т.д.   

При выполнении заданий будет учитываться количество посещенных объектов (чем 

больше объектов, тем больше шансов на победу).  

Фотоснимки можно сделать не только на фоне памятников, но и  памятных досок, 

связанных с темой «Великая Отечественная  война». 

http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
mailto:kraeva20011@bk.ru


 

 

Критерии оценки работ: 

 соответствие заданию 

 количество посещенных объектов 

 художественность фотографии 

 творческий подход и креативность решения. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Фотокросс проводится с 10 декабря 2021 по 15 декабря 2021. В 14.00 (местного 

времени) 15.12.2021 прием работ завершается. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов и награждение участников пройдет по завершению фотокросса, 

итоги будут представлены на сайте НТГСПИ 16.12.2021 (https://www.ntspi.ru/). 

5.2. Победители и призеры в двух возрастных категориях (14-17 лет; 18-30 лет) 

определяются по сумме набранных баллов. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами. Участники 

игры получают электронные сертификаты.  

 

6. Состав оргкомитета фотокросса  

Даренская Ирина Викторовна, декан СГФ 

Рыжкова Ольга Васильевна, зам декана СГФ по НР  

Краева Арина Краева Арина Сергеевна,  студентка 3 курса СГФ 

Панова Юлия Евгеньевна, студентка 3 курса СГФ   

 

Волонтеры фотокросса: студенты 3 курса СГФ 

Лисаченко Александр 

Миненкова Елизавета  

Алексеева Алина 

Елфимова Юлия 

Кобзан Илья 

Романова Екатерина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
к Положению фотокросса «PRO_Город Нижний Тагил: места памяти»  

Заявочный лист индивидуальных участников или команды 

Название команды______________________________________________________ 

Капитан команды (ФИО полностью)______________________________________ 

Телефон________________________________________________________________ 

 

Состав команды 

№ ФИО (полностью), эл. почта Место работы 

/учебы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

   

 

Список фото: 

1. Название памятника/памятной доски/улицы.  

2.  

 

 

 



 

 

Приложение 2 
Ссылка на видеоролики о памятниках  памяти г. Нижний Тагил, посвященных  

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на сайте НТГСПИ: 

https://www.ntspi.ru/about_academy/academy_news/59705/ 

 

https://www.ntspi.ru/about_academy/academy_news/59705/

