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Положение 

о муниципальном  конкурсе фотографий "Зимние забавы"   

  

    Цель: повышение мотивации участников образовательного процесса к ведению и 

пропаганде здорового образа жизни, развитие интереса школьников к освоению 
современной цифровой фототехники. 

 Задачи:  
- пропаганда здорового образа жизни, активизация интереса обучающихся и 

воспитанников к занятию спортом;  
- популяризация фотографии как средства художественного самовыражения. 

Участники конкурса 

   К участию в фотоконкурсе приглашаются учащиеся  образовательных организаций 

Сорочинского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет. 
 

Сроки, порядок и условия проведения фотоконкурса 
 Для участия в конкурсе необходимо предоставить выполненные индивидуально по 

теме конкурса фотоработы, заявку (см. Приложение 1), согласия на обработку 
персональных данных (см. Приложение 2)  с 2 по 10 января 2021 года на электронную 

почту организатора конкурса tanyaskripka123@gmail.com. Работы, отправленные на 
другой электронный адрес, не рассматриваются. Участие возможно только в одной 

номинации.  
   

Номинации фотоконкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- "Я и мои коньки";  
- "Я на лыжах мчусь!"; 

- "Вот кто-то с горочки спустился".  
 

         За авторство конкурсной работы ответственность несет участник конкурса, 
творческий руководитель   и лицо, предоставившее работу на конкурс.  

  
Подведение итогов конкурса 

 Критерии оценки фоторабот:  
       -   актуальность сюжета, 

 технические и эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение, 
качество цифровой обработки, 

 оригинальность замысла, творческие находки автора,  

 соответствие теме конкурса и заявленной номинации, 
       -   позитивный характер  сюжета, 

       -   правильность и эстетичность оформления работы. 
 

Итоги будут подводиться по  возрастным группам: 

1 группа – 10-12 лет 

2 группа – 13-15лет 
3 группа – 16-18 лет  

 

mailto:tanyaskripka123@gmail.com


     Результаты конкурса будут оглашены 20 января 2021 года. Победители получат 
дипломы 1, 2, 3 степени. Дипломы будут отправлены на электронный адрес 

образовательной организации участников конкурса.  
 

 

Внимание! Фотоколлажи, фотокопии конкурсной оценке не подлежат. 

   
 Куратор конкурса – Скрипина Татьяна Юрьевна, педагог-организатор ЦДТ. 

телефон 89083221664 
                                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение  1 
  

 
В МБУДО "ЦДТ" 

                      ________________________ школа 
 

Заявка на участие в муниципальном  конкурсе фотографий "Зимние забавы"   
 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения. 
Класс. 

Школа. 

Возрастная  

категория 
участника 

 

Название 

работы  
 

 

Номинация 

конкурса 
 

Ф.И.О. 

творческого  
руководителя, 

должность 
 

 

       

       



 

Приложение 2 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я (далее – законный представитель) 

______________________________________________________________________, 
                                     (ФИО) 

даю свое согласие организаторам муниципального конкурса фотографий «Зимние забавы» 

(МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа) на обработку персональных данных 

______________________________________________________________________                                                                                
                                                                                                                                 (ФИО участника) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 
целях организации и проведения муниципального конкурса фотографий "Зимние забавы".                                                      
(наименование конкурса, мероприятия)

 
2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных________________________________________________(ФИО участника), то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  
3. Согласие на фото-съемку с дальнейшим их использованием и размещением на 

Интернет-ресурсах МБУДО "ЦДТ", СМИ, а также на передачу фото и видео материалы 
третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

осуществление любых иных действий, которые необходимы или желаемы для достижения 
целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и 
видео материалов. 

4.  Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4  
ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  
 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

     «____»______________ 20    г.          _________________                ___________________ 

                                                                          Подпись                                         ФИО 

 

 

 


