
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

17.01.2017                                                                                                №14 

О проведении муниципального этапа регионального фотоконкурса 
«Моя история в фотографиях» 

Во исполнении приказа Управления образования и науки Тамбовской 
области от 23.12.2016 №3793 «О проведении регионального фотоконкурса 
«Моя история в фотографиях», в целях профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних, приобщения к духовно-нравственным и 
культурным ценностям через художественную фотографию, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно - оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) провести муниципальный этап регионального 
фотоконкурса «Моя история в фотографиях» (далее – Конкурс) – 17 января 
по 1 марта 2017 года; 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

3.Утвердить состав Организационного комитета Конкурса (Приложение 2). 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 
Кудрявцев) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования                                                 О.В. Кораблина 

 
 



Приложение 1 
 

Положение 
о муниципальном этапе регионального фотоконкурса  

«Моя история в фотографиях» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа регионального фотоконкурса «Моя история в 
фотографиях» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводит отдел образования администрации г. Уварово. 
         1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 
профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, 

приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям через 
художественную фотографию.  

2.2. Задачи Конкурса: 
создание условий для реализации творческого потенциала 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации или конфликте с законом; 
         содействие профессиональному самоопределению; 
          воспитание патриотизма и гражданственности, привитие любви к 
родному краю; 

формирование социокультурных семейных ценностей. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных школ,  кадетских корпусов,  относящиеся к группе 
риска, в возрасте 11-18 лет (5-11 класс).   
 

4. Руководство проведением Конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 
4.2. Функции оргкомитета: 
осуществляет приём конкурсных материалов; 
направляет авторам уведомление о получении конкурсных материалов; 
определяет состав экспертной комиссии. 
 

5. Экспертная комиссия 
5.1. В состав экспертной комиссии входят специалисты МБОО ДО 

«Детского образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл». 
5.2. Экспертная комиссия: 



оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями; 
определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса; 
оформляет и утверждает итоговый протокол. 
5.3. Экспертная комиссия имеет право: 
делить призовые места среди участников;  
присуждать не все призовые места; 
не присуждать призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами; 
отклонять от рассмотрения материалы, оформленные с нарушением 

требований. 
5.3. В случае спорных вопросов, решающим является голос 

председателя экспертной комиссии. 
5.4. Решение экспертной комиссии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

6. Порядок и условия проведения 
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«В объективе – Родина»; 
«Семьи счастливые моменты»; 
«Школьная жизнь»; 
«Мир моих увлечений». 
6.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 1 марта 2017 

года необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 
miss.uv@yandex.ru следующие материалы участников Конкурса: 

заявку на участие (Приложение 1 к положению); 
скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 

2 к положению); 
конкурсные работы. 
Все документы следует оформить в отдельных файлах и представить 

одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В качестве 
имени файла-архива указывается название образовательной организации 
кириллицей. Тема письма «Моя история в фотографиях». 

Материалы на бумажном носителе направлять в оргкомитет по адресу: 
г. Уварово, ул. Шоссейная, 1, МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», каб. № 12. 
 

7. Требования к  содержанию и оформлению конкурсных работ 
7.1. Работы предоставляются в бумажном виде размером А4 (21*30 см).  
На оборотной стороне каждой фотографии указывается номинация, 

название работы, фамилия, имя, возраст автора на момент оформления 
заявки, фамилия, инициалы руководителя, пометка верха фотографии 
надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть не однозначное 
толкование).  

Электронная версия фотографий присылается в формате JPEG, JPG 
цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi на дисках. 



7.2. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
содержание представленной работы не соответствует тематике и 

требованиям Конкурса; 
категорически запрещается присылать на Конкурс работы 

заимствованные, размещенные в сети Интернет.  
 

8. Критерии оценки 
8.1. Художественный уровень фотографии (0-10 баллов); 
оригинальность авторской идеи (0-10 баллов); 
техническое качество исполнения (0-10 баллов); 
оправданность применения компьютерных средств обработки 

изображения (0-10 баллов). 
Максимальное количество баллов – 40. 

 
9. Итоги конкурса 

9.1. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами отдела 
образования г. Уварово. 

9.2. Лучшие работы размещаются на сайте МБОО ДО «Детского 
образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл», http://cdt-
uvarovo.68edu.ru/. 

 
10. Контактная информация 

10.1. По вопросам  проведения Конкурса обращаться по телефону 
8(47558) 4-24-87 – Уварова Екатерина Владимировна, методист МБОО ДО 
«Детского образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл». 

 
 

11.  Прочие условия 
11.1. Оргкомитет оставляет за собой право: 
использовать конкурсные работы в некоммерческих целях 

(репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса, распространение в 
методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 
предусмотренных законодательством об авторском праве. 

http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/


Приложение 1 к положению 
 
 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе регионального фотоконкурса 

 «Моя история в фотографиях» 
 
 

Образовательная организация 
(полное название) 

 

ФИО участника (полностью)  
Возраст, класс  
Номинация  
Названия конкурсных произведений  
Почтовый и электронный адрес 
организации, телефон 

 

ФИО педагога  
Контактная информация педагога  

 
 

    Дата заполнения  «___»___________2017г.        
    ________________________________________   / _________________ 

Ф.И.О. руководителя ОО,                                                              Подпись 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 

Состав оргкомитета 
регионального фотоконкурса 

 «Моя история в фотографиях» 
 

Председатель: 

Кораблина Ольга Владимировна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово 

Члены: 

Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 

Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» 

Уварова Екатерина Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
 



Приложение 2 к положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 
выдан ______________________________________________________________________________, 

                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  
на основании_________________________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 
удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 
видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
регионального фотоконкурса «Моя история в фотографиях» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 
том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  
 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      
 

                                                 
 


