09 декабря 2014 "Мы не были на той войне"

Уважаемые студенты, преподаватели и выпускники колледжа!
Приглашаем вас принять участие во всероссийской акции

Цель акции:
– создание цифрового интерактивного архива фотографий времен Великой
Отечественной войны.

Условия:
Фотографии времен Великой Отечественной войны должны быть не портретными, а
художественными, сюжетными, изображающими определенные моменты жизни солдат,
тружеников тыла, моменты боевых действий. На фотоматериалах послевоенного
времени должны быть изображены те же люди/человек, которые/ый были на фото
военного периода (жизнь после войны, участие в Параде Победы, сцены из семейной
жизни с детьми, внуками).
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военного периода (жизнь после войны, участие в Параде Победы, сцены из семейной
жизни с детьми, внуками).

К каждой фотографии необходимо приложить следующие материалы: история
участника военных действий, изображенного на фотографии, рассказанная им самим
или его потомками, в которой необходимо отразить факты о его роли и деятельности
во время войны, семье и жизни в послевоенное время.

Содержание истории необходимо представить в электронном текстовом файле
формата Word.

Технические требования к фотографиям:
- не обрабатывать отсканированные фотографии в редакторах;
- объем отсканированного файла: не более 10 МБ;
- разрешение: не менее 300 dpi;
- размер отсканированной фотографии: 1920x1080 пикселей;
- формат: JPG.
В текстовом файле, приложенном к фотографии, должны быть указаны следующие
сведения:
- автор;
- кто указан на фотографии;
- где была сделана фотография;
- дата съемки.
Сбор материалов осуществляется в два этапа:
- до 17 декабря 2014 г.
- до 01 марта 2015 года.

Все материалы необходимо предоставить в кабинет
зам. директора по УВР Иванущенко Т.Н.
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