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СОГЛАСОВАНО:                                                                            

начальник отдела  образования                                                                                                         

Рудничного района администрации   

 г. Кемерово                                                                                                          

___________________ Т.В.Артемьева 

«___»______________ 2015года 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУДО 

«Кедровский ЦРТДЮ» 

______________Л.В.Стасюк 

«___»______________ 2015года                                                              

 
Положение 

о проведении  районного этапа городского фотоконкурса «Мой мир» 

 

1. Общие положения 

Районный этап городского фотоконкурса «Мой мир» (далее Конкурс) проводится в 

рамках ХХII городского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Успех-

2016». Конкурс является итоговым смотром работы детских и юношеских фотостудий 

образовательных учреждений ж.р.Кедровка, Промышленновский.  

Дата проведения в городе: с 23 по 27 ноября 2015 года. 

Дата проведения в районе: с 05 по 12 ноября 2015 года. 

Срок подачи заявок на участие: до 05 ноября 2015 года включительно. 

Место проведения:  МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» (г. Кемерово ул.Стадионная, 6-А). 

 Цель: популяризация и развитие детского и молодежного фототворчества, повышение 

художественного уровня, мастерства учащихся в области фотоискусства. 

Задачи:  

- воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и традиций родного 

города и края, формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения, 

семейные и национальные традиции через приобщение к искусству фотографии;  

- воспитывать и развивать у учащихся чувство прекрасного; 

- выявлять, развивать и поддерживать одаренных детей, повышать интерес к 

самостоятельной творческой деятельности; 

- содействовать установлению и расширению творческих связей в жанре фотоискусства 

между юными фотографами города Кемерово. 

Учредитель конкурса: Отдел образования Рудничного района администрации г. Кемерово. 

Организатор конкурса: МБОУДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества». 

 

2.  Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

I этап (районный) – на территории ж.р.Кедровка, Промышленновский  организует МБОУ 

ДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

          2 этап – городской, проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной»  (ул. Мичурина, 19). 

2.2. К участию во II этапе допускаются работы, занявшие призовые места на районных 

фотовыставках(1,2,3 место). По итогам второго этапа определяются победители городского 

Конкурса. 

2.3. Регламент проведения II этапа (городского) фотовыставки: 

 

05 ноября 2015 года   приѐм  конкурсных фотографий и заявок на участие в   городском 

этапе  Конкурса.  

06 ноября 2015года оформление районной фотовыставки. 

 

09-11 ноября 2015 года работа фотовыставки для посетителей, экскурсии  для школьников 

района (по предварительно согласованному графику) 

12 ноября 2015 года  

 с 10.00 часов 

демонтаж фотовыставки  
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3. Участники Конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса являются дети, подростки и молодежь детских и юношеских 

фотостудий, творческих объединений общеобразовательных учреждений ж.р.Кедровка, 

Промышленновский, а также  фотолюбители, индивидуально и самостоятельно постигающие 

искусство фотографии, имеющие определенный опыт работы в этом жанре. 

3.2. Для участников Конкурса определены следующие возрастные категории:  

           1 группа – 7-9 лет,                      

           2 группа – 10-12 лет, 

           3 группа – 13-15 лет, 

           4 группа – 16-18 лет. 

3.3. Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день открытия 

фотоконкурса. 

 

4. Содержание конкурса 

4.1. Работы представляются в следующих жанрах-номинациях:  

- портрет;  

- натюрморт;  

- жанровая фотография;  

- пейзаж;  

- межжанровая фотография (в том числе компьютерная, монтажная, 

фантастическая и экспериментальная фотография). 

5. Требования к работам 

5.1. На Конкурс принимаются  фотоработы, выполненные  в  2015-16 учебном году, ранее 

не экспонировавшиеся на городской выставке. 

5.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более 3 работ  независимо  от 

номинации, серия работ принимается к участию как одна работа (не более 5 фотографий),  

5.3. Участники Конкурса должны отразить  в своих фотоработах заданную тему «Мой 

мир», то есть все, что им близко и дорого, все, что волнует и  чем хочется поделиться со 

зрителем. Это может быть рассказ о семье, о своей  родословной, о родном городе, об 

интересном путешествии,   

 о природе, о будущей профессии, о своем отношении к теме добра,  милосердия и 

толерантности, к теме мирного и дружелюбного существования  народов на планете Земля. 

5.4.Каждая конкурсная фотография должна быть отпечатана  на  фотобумаге форматом  

А4  (размер 210 х 297 мм),  без паспарту.   Работы могут быть цветными, монохромными.  

5.5. Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном и цифровом 

варианте,  размером 5 х 10 см и содержать следующую информацию: 

Название работы (с названием номинации) 

Автор (Ф.И. полностью) 

Полных лет 

Образовательное учреждение, творческое объединение (школа, класс!). 

Педагог (Ф.И.О. полностью). 
Пример оформления этикетки (размеры даны в натуральную величину): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Рассвет над Томью»      (пейзаж)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Автор:  Иванов Александр, 15 лет 

МБОУ СОШ № 12,  8 «А» класс,                   

фотостудия «Свежий взгляд» 

Педагог: Иванов  Константин  

Кириллович 
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Печатная этикетка должна быть наклеена на оборотной стороне каждой конкурсной 

фотографии. Электронный вариант этикеток должен быть подан вместе с электронной 

заявкой на участие! (необходим для последующего оформления выставочной экспозиции 

организаторами). 

 

6.5. Участники должны представить конкурсные фотографии в двух вариантах: 

- печатный вариант 

- цифровой вариант каждого снимка (файл в формате jpg, jpеg или raw, не подвергшийся 

обработке). В случае отсутствия такового конкурсная работа не рассматривается. 

7.Особые условия 

7.1. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

работам. Недопустимо использование чужих работ, т.к. это является нарушением  главы 70 

«Авторское право» Гражданского кодекса РФ. Педагог, либо лицо, заявленное в качестве 

руководителя участника конкурса, несет полную ответственность за подлинность снимка. В 

случае обнаружения факта нарушения авторских прав со стороны участников конкурса, 

последние подлежат дисквалификации, их работы не экспонируются на выставке.  

7.2. Не принимаются фотографии, снятые мобильными телефонами, скаченные из 

интернета. 

7.3.Фотографии победителей и призеров районного этапа фотоконкурса (1,2,3 место) 

направляются для участия в городском этапе. 

7.4. Не принимаются  коллажи, кроме номинации «Межжанровая фотография». 

7.5. В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить конкурсную 

работу в другую номинацию или раздел. 

7.6.Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участников с данными 

условиями. 

8. Критерии оценки: 

- соответствие фотоработы заявленной теме; 

- оригинальность идеи; 

- мастерство и качество исполнения; 

- гуманность содержания; 

- зрелищность. 

9.Награждение участников 

9.1. Жюри определяет победителей (1,2,3 место) в личном зачете в   каждой номинации и 

в каждой возрастной категории.  

9.2. Победители награждаются дипломами Рудничного отдела  образования 

администрации г. Кемерово и направляются для участия в городском этапе конкурса. 

10. Заявка на участие 

10.1. Заявки на участие и конкурсные фотографии (в бумажном виде и электронном 

варианте) подаются организатором районного этапа конкурса в МБОУ ДО «Кедровский 

ЦРТДЮ» до 05 ноября 2015 года по заданной форме (приложение №1). К заявке прилагается 

Согласие законного представителя на каждого учащегося на обработку персональных данных 
(Приложение 2). 

Электронный вариант  заявок, этикеток, а также электронный вариант фотографий  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.   

10.2. Заявку от района для участия в городском этапе фотоконкурса централизованно 

подает МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ». 
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Приложение №1 

В оргкомитет  XXII городского 

 конкурса-фестиваля «Успех-2016» 

(фотовыставка «Мой мир») 

 

Заявка на участие 

Администрация МБОУ «СОШ №__» просит включить в состав участников районного этапа 

городской  фотовыставки победителей  (1,2,3 место) школьной фотовыставки  в номинациях: 

«Портрет », всего работ-____ 

Форма №1. 

№ 

Фамилия, 

имя 

участника 

полностью 

Название 

работы 

Образовательное 

учреждение 

Класс (для 

школ) или 

творческое 

объединени

е  

Ф.И.О. 

педагога 

Контакт

ный 

телефон 

педагог

а 

1       

2       

 

2.. «Пейзаж», всего работ - ____,в т.ч.: (перечень работ по форме 1)  

3. «Натюрморт», всего работ - ____,в т.ч.:  (перечень работ по форме 1)     

4. «Жанровая фотография»,  всего работ______, в т.ч.: (перечень работ по форме 1)  

5. «Межжанровая фотография всего работ______, в т.ч.: (перечень работ по форме 1). 

 

 

Директор ОУ (подпись, печать) 
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Приложение 3 

ВНИМАНИЕ!  

К заявке прилагается Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

участника конкурса, заполненное  по следующей форме: 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_______________________________________________________________________________(ФИ

О), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

___________________________________________________________________________________

______ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________ 

____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

адрес проживания (регистрации); 

дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

пол; 

адрес проживания ребенка; 

учебные работы ребенка; 

информация о портфолио обучающегося 

 

□   Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

      -   участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах, 

массовых мероприятиях различного уровня, награждение; 

обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа 

управления образования следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том 

числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 
ребенка), уничтожение.   

 □   Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том 

числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

                                                             

 

1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» .  
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физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной»  для осуществления обработки 

персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ ДОД 

«ЦДОД им. В. Волошиной»  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны: 69-29-91 Бондаренко Светлана Валентиновна  

                                                         Гагарина Оксана Михайловна 

                                          


