
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе фотографий «ВОЙНА и МИР». 

 

Общие положения 

Конкурс фотографий (далее – Фотоконкурс) «Война и мир» проводится в 

рамках подпрограммы «Мы – наследники Победы», посвященной 75-й 

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторы Фотоконкурса – МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 
Цели и задачи конкурса:  

 Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, культурному наследию, 

формирование чувства патриотизма и сопричастности к истории 

Вооруженных Сил и изучение роли Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и 

приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций; 

 Создание условий для реализации её творческого потенциала; 

 Популяризовать фотографию как вид искусства. 

 

Участники: К участию в конкурсе приглашаются все желающие: педагоги, 

обучающиеся, родители. 

 

Сроки проведения Фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится с 28 октября 2019 года по 20 марта 2020 года. 

Работы принимаются до 20 марта 2020 года. 

 

Тематика фоторабот и номинации: 

- «Этот День Победы…» - фотографии с праздничных мероприятий, 

посвященных дню Победы. 

- «Портрет ветерана» - портретные фотографии ветеранов и тружеников тыла. 

- «Старая фотография рассказала…» - старые фотографии фронтовиков, 

участников войны. 



- «Потомки победителей» - фото детей с участниками Великой Отечественной 

войны, дети участники патриотических мероприятий, в военной форме, 

участники Вахты Памяти и другое. 

- «Памятники Победы» - авторские фотографии различных памятников 

Победы. 

Критерии оценки работ: 

       - Содержание, отражающее тему фотоконкурса. 

       - Оригинальность. 

       - Качество фотографии. 

       - Колорит, наглядность. 

Требования к оформлению работ: Тематика фоторабот должна 

соответствовать номинации конкурса. Фотоработы могут быть как цветные, 

так и черно-белые. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

фотоработы в напечатанном виде (размер А4, 20*30 см.) К фотоработе должна 

прилагаться Заявка (см. приложение 1) с информацией об участнике 

Фотоконкурса и Согласие на обработку персональных данных. Работы 

должны быть без оформления (без рамок, надписей).  На обороте или в 

сопроводительном письме необходимо указать название работы, Ф.И.О. 

автора, возраст, класс, ОУ, ФИО руководителя, должность, телефон. 

На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров 

фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. 

От каждого участника принимается не более одной работы в номинации. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости. 

 

Конкурсная комиссия (жюри). 

Для организации Фотоконкурса и определения лучших работ формируется 

комиссия (жюри). В своей деятельности жюри руководствуются настоящим 

Положением.  

Жюри Конкурса: осуществляет оценку работ, представленных на 

Фотоконкурс; определяет своим решением победителей Фотоконкурса; 

организует торжественное вручение дипломов победителям.  

В ходе проведения Фотоконкурса жюри имеет право вводить новые 

номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением.   

 

Победители будут награждены грамотами и подарками. Из фотографий 

участников будет оформлена фотовыставка.  

 

 

 

Куратор конкурса: Н. А. Шевелева, тел. 3-40-27 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе «Война и мир» 

1. ФИО участника 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. Возраст участника   _________________________________ 

3. ОУ _______________________________________________ 

4. Увлечение фотографией: профессионально /любитель (ненужное зачеркнуть)  

5. Номинация(и) 

_______________________________________________________ 

6. Руководитель _________________________________________ 

    Должность ___________________________________________ 

    Контактный телефон __________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных (на несовершеннолетних)  

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 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  Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»  (п. Зайково, ул. Коммунистическая д.189) 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: _________________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество) (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; - место учебы.  

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: - 

фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы.  

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях 

Оператора.  

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, 

Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и организация, 

принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных 

Подопечного: - фамилия, имя, отчество, - год, месяц, дата рождения, - место учебы.  



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)    (фамилия, инициалы)   

 


