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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного  фотоконкурса «Здоровое поколение – 

здоровая нация!» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного фотоконкурса «Здоровое поколение – здоровая нация!» для 

учащихся общеобразовательных организаций Свердловской области (далее 

Положение), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» 

(далее - ГАУДО СО «Дворец молодёжи»). 

3. Областной фотоконкурс «Здоровое поколение – здоровая нация!» 

(далее – Фотоконкурс), проводится отделением  физкультурно-спортивного 

образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи», которое формирует состав 

оргкомитета (Приложение 1). 

 

Цельпроведения конкурса: 

 популяризация здорового образа жизни среди обучающихся; 

 пропаганда физической культуры и духовных ценностей. 

 

mailto:mail@dm-centre.ru


 

 

Задачи проведения конкурсов: 

 создание условий для совершенствования профессионального уровня 

юных фотографов, их патриотического воспитания и 

профессионального самоопределения; 

 предоставление возможности  для реализации творческого потенциала 

детей. 

 Общие положения 

1. В Фотоконкурсе  принимают участие обучающиеся 3-5 классов 

общеобразовательных организаций Свердловской области. 

2. В фотоконкурсе участвует фотография, которая соответствует следующим 

критериям: 

 фотография должна обладать художественной ценностью; 

 фотография должна быть качественной (четкой, содержать как 

можно меньше шумов, не быть очень темной или засвеченной); 

 размер фотографии должен быть не менее 300 px по ширине и/или 

высоте; 

 фотография должна наиболее полно отражать тему фотоконкурса. 

 

 Порядок проведения конкурса 

1. Фотоконкурс проводится в ноябре 2015 года. 

 Для участия в конкурсе в оргкомитет до 1 декабря  2015года необходимо 

представить: 

 заявку на участие в конкурсе, заверенную директором ОУ на e-mail: 

chudinovskaya@irc66.ru (см. Приложение 2,3);  

 оригиналы фотоснимков с сопроводительной аннотацией  

представленных работ отправить по адресу:.г.Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, 25, каб. 13, тел. 8 (343) 286-97-32(33)  

или на e-mail: chudinovskaya@irc66.ru 

Работы, предоставленные после 1 декабря 2015 г. не рассматриваются. 

 По итогам заочного этапа  оргкомитет формирует список победителей и 

призеров областного фотоконкурса, который утверждается директором 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

2.1. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 

формирует состав жюри: начальник отделения физкультурно–спортивного 

образования, старший методист отдела реализации образовательных 

проектов и программ, генеральный продюсер, кинокомпании «20 

АВГУСТА».  

2.2. Жюри разрабатывает критерии оценки творческих работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса и выполняет следующие функции:  



 

 

 проводит экспертную оценку конкурсных материалов по 

утвержденным критериям;  

2.3. Жюри представляет в оргкомитет протоколы заочного этапа, 

готовит награждение победителей и призёров. 

3. Итоги Фотоконкурса утверждаются директором ГАУДО СО "Дворец 

молодёжи" и размещаются на официальном сайте, в разделе спорт, новости: 

http://dm-centre.ru/news/category/sport 

4. По результатам проведения Фотоконкурса каждый участник 

заключительного этапа получает свидетельство об участии в Фотоконкурсе. 

5. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными призами. 

По итогам Фотоконкурса оргкомитет имеет право учреждать специальные 

призы. 

6. Педагогам, подготовивших победителей и призеров Фотоконкурса, 

вручаются благодарственные письма.  

7. Работы, присланные на Конкурс,  не возвращаются. Участники 

предоставляют оргкомитету право тиражирования, воспроизведения и 

демонстрации в средствах массовой информации либо в сети интернет без 

выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства. 

 

7. Критерии оценивания работ, представленных на Фотоконкурс: 

- соответствие теме Фотоконкурса – 10 балов; 

- общее  эмоциональное восприятие – 10 баллов; 

- художественный  уровень  – 10 баллов; 

- технические качества фотографии – 10 баллов; 

- оригинальность идеи  – 10 баллов. 

На Фотоконкурс не принимаются работы в случае, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Фотоконкурса. 

8. Работы, присланные на фотоконкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Финансовые условия 

Финансирование Фотоконкурса осуществляется согласно утвержденной 

смете расходов за счет средств областного бюджета Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Состав Организационного комитета: 

 

1. Мартынова Жанна Евгеньевна ― начальник отделения физкультурно–

спортивного образования  

2. Романенкова Юлия Владимировна ― начальник pr-отделом; 

3. Малеванов Виталий Сергеевич ― старший методист отдела реализации 

образовательных проектов и программ; 

4. Чудиновская Марина Евгеньевна ― старший методист отдела 

реализации образовательных проектов и программ; 

5. Сытник Екатерина Викторовна ― документовед отдела реализации 

образовательных проектов и программ. 

 



 

 

Приложение 2 

 

Заявка  

на участие вобластном фотоконкурсе юных фотолюбителей  

«Здоровое поколение – здоровая нация!». 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Контактный телефон участника(родителя)_______________________ 

3. Номинация, название работы  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Число, месяц и год рождения автора ____________________________ 

5. Образовательное учреждение (полное наименование) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Адрес (с индексом) образовательного учреждения 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Телефон, факс, электронный адрес образовательного учреждения 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Педагог, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, 

отчество, должность, наличие званий) 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

10.Контактный телефон  педагога, подготовившего участника, 

категория, почетные звания  

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи»  

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия в конкурсе. 



 

 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, , а 

также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

конкурсных мероприятий. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

РФ. 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись)
 

(инициалы, фамилия) 

 


