
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

29.03.2016г. №120 

О проведении муниципального этапа 
регионального фотоконкурса 
«Моя детская организация в делах и лицах» 

В соответствии с информационным письмом № 36 от 15.01.2016 г. 
председателя ТРОО «Союз детских организаций» А.Н. Черемисина, в целях 
выявления талантливых активистов и руководителей детских общественных 
объединений, а также с целью повышения эффективности работы детских 
организацийв целом ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательнойорганизации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов Е.И.) провести муниципальный этап 
регионального фотоконкурса «Моя детская организация в делах и лицах» 
(далее - Конкурс.). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
4. Руководителям образовательных учреждений города Уварово 

обеспечить участие в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ ИМК отдела образования администрации города Уварово О.В. 
Крюкову. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отделом образования 
от №№ _ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе регионального конкурса фотоконкурса 

«Моя детская организация в делах и лицах» 
посвященного 25-летию со дня образования 

ТРОО«Союз детских организаций» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, критерии оценки конкурсантов, порядок подведения итогов и 
награждения победителей муниципального этапа регионального 
фотоконкурса«Моя детская организация в делах и лицах», посвященного 25-
летию со дня образования Тамбовской региональной общественной 
организации «Союз детских организаций» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором муниципального этапа конкурса являютсяотдел 
образования администрации города Уварово, Муниципальная бюджетная 
образовательнаяорганизация дополнительного образования «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (далее - МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл»), при содействии УГДОО «Фортуна». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: содействие повышению эффективности работы детских 
организаций, входящих в состав УГДОО «Фортуна». 

2.2. Задачи: 
- сохранение и развитие традиций и целостности детского движения; 
- поиск новых форм социального партнерства и поддержка 

деятельности детских организаций; 
- пропаганда позитивно направленной и общественно полезной 

творческой деятельности детей и подростков, детской организации в целом; 
- активизация общественной деятельности школьников, создание 

условий для самореализации, самовыражения ребенка в активной социальной 
роли; 

- расширение информационного поля и повышение доступности 
информации о деятельности детских организаций; 

- создание условий для демонстрации достижений и результатов 
детских организаций. 



Ш.УЧАСТНИКИ 

Участниками конкурса являются активные участники первичных 
детских организаций, входящих в состав УГДОО «Фортуна», - дети, 
подростки, волонтеры и руководители указанных объединений. 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс реализуется во всех первичных детских организациях с 
30марта 2016 года по 30апреля 2016 года. 

4.2. Правила приёма фотографий на фотоконкурс. 
Общие требования: 
- фотографии (фоторепортажи) должны отражать самые интересные, 

запоминающиеся, значимые события в деятельности детских организаций; 
- на конкурс, принимаются фотографии, сделанные только самим 

конкурсантом; 
- если в процессе фотоконкурса выяснится, что фотографии сделаны 

другим человеком или заимствованы, то организатор оставляет за собой 
право исключить участника из дальнейшего участия в фотоконкурсе; 

- организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс 
фотографии без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным 
указанием авторства. 

4.3. Технические требования: 
- фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, кадрирования; 
- фотографии должны иметь четкое изображение, могут быть 

выполнены как в цвете, так и в черно-беломварианте; 
- фотоработы должны соответствовать тематике Конкурса. 

4.4. Конкурсные работы в электронном видес заполненной анкетой -
заявкой на участие и согласие на обработку персональных данных 
(приложение №1, 2) направляются по адресу: г. Уварово, ул. Шоссейная, д.1, 
тел./факс 8-47558-4-24-87 МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» до 25апреля 2016 
года включительно. 

4.5. Каждый участник может представить наконкурс не более 
трехфотографий. 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

5.Критерии оценивания: 
- соответствие теме; 
- оригинальность композиции и идеи; 



- техника и качество исполнения работы. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Подведение итогов осуществляет компетентное жюри, 
формируемое оргкомитетом конкурса.Информация о составе жюри является 
закрытой. 

6.2. Все участники награждаются сертификатами участника 
муниципального этапа регионального фотоконкурса «Моя детская 
организация в делах и лицах». Победители награждаются дипломами. 

6.3. Фотографиипобедителей будут переданы для участия в 
региональном фотоконкурсе, итоги которого будут подведены в рамках 
мероприятий летней Ассамблеи детской организации. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования г. Уварово 
от № 

Состав оргкомитета Конкурса 
Тарасов Евгений Иванович директор МБООДО «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «кристалл», председатель 

Коннова Елена Анатольевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

Высочкина Татьяна 
Николаевна 

руководитель УГДОО «Фортуна» 

Крюкова Ольга 
Владимировна 

методист МКУ ИМК 

Уварова Екатерина 
Владимировна 

методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 



Приложение № 1 к положению 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 
участника творческого фотоконкурса 

«Моя детская организация в делах и лицах» 

Прошу включить в состав участников конкурса «Моя детская 
организация в делах и лицах» 

(Ф.И.О. участника, контактный телефон, электронная почта) 

активиста детской общественной организации 

(н 
азвание детской организации, название ОО) 

(Ф.И.О. руководителя, если имеется) 

Для участия в конкурсе направляю свою работу 

(название фотографии, фоторепортажа) 

Я принимаю все правила участия, объявленные Организаторами 
Конкурса. 

Я сделал(а) представленную работу самостоятельно и являюсь 
единственным обладателем авторского права . 

В случае если мои работы будут в числе победителей, я разрешаю их 
использовать без какого-либо вознаграждения. Никакое третье лицо не 
может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией. 



Приложение № 2 к положению 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я, , 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, 
место регистрации 

серия номер 
наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТРОО СДО (далее -
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессеподготовки и проведения творческого марафона«Навстречу юбилею!», 
посвященного 25-летию со дня образования Тамбовской региональной 
общественной организации «Союз детских организаций», а также последующих 
мероприятий, сопряженных с марафоном путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 06ноября 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия. 

дата 

/ / 
подпись ФИО 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, 
место регистрации 

серия номер 
наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная 
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем 
которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени 
(далее - персональные данные) ТРОО СДО (далее - оператор), дляоформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
творческого марафона «Навстречу юбилею!», посвященного 25-летию со дня 
образования Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских 
организаций», а также последующих мероприятий, сопряженных с марафоном путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с 06 ноября 2015 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов,содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности 
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 

дата 
/ / 

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 


