
Российская Федерация 

Отдел образования  

администрации Бондарского района 

 

 

16.01.2014                                               ПРИКАЗ                                          № 9 

 

с. Бондари 
 
 
О проведении районного фотоконкурса  
«Семейный альбом»  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области  

№50 от 16.01.2015 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

фотоконкурса «Семейный альбом», в целях информационной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства и укрепления духовно-нравственных 

традиций семейных отношений ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16 января по 3 февраля 2015 года районный фотоконкурс 

«Семейный альбом» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса 

(приложение 2). 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                               Р.И. Чернова                  

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                     «16» января 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса 

«Семейный альбом». 

 

 

Общие положения: 

Отдел образования администрации Бондарского района проводит 

районный фотоконкурс «Семейный альбом» (далее Фотоконкурс). 

 

2. Цель Конкурса 

 Информационная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и 

укрепление духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

 

3. Задачи Конкурса 

 Поиск и отбор лучших профессиональных и любительских 

фотографий, отражающих семейные ценности; 

 привлечение внимания государственных, общественных и 

коммерческих организаций, местных сообществ к значимости семьи и 

семейных ценностей; 

 популяризация семейных трудовых традиций, семейных фотоархивов; 

 выявление и поддержка юных талантов. 

 

Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

организаций района и учреждение дополнительного образования детей. 

Возраст участников не ограничен. 
 

5. Порядок и условия проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится в два этапа. 

 1. Муниципальный этап – январь 2015 года – февраль 2015 года. 

 2. Региональный (заочный) этап – 10 февраля 2015 года. 

   

Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные организации 

до 3 февраля 2015 года подают заявку установленной формы (Приложение 

№1 к положению), электронные и бумажные версии работ.  

 

6. Номинации Конкурса 

 «Семейный портрет». 



 «Семейный фоторепортаж» (представляются не более 3-х работ, 

объединенных одной темой). 

«Мое Отечество» (в Год культуры – отражение культурных событий, 

местных праздников и др.). 

 «Семейные фотохроники Великих войн России» (фотографии из 

семейных и личных архивов времен Великой Отечественной войны и Первой 

Мировой войны). 

 «Юный фотограф» (работы участников от 8 до 16 лет). 
 

 7. Требования к конкурсным работам 

 Фотографии представляются на фотобумаге в формате 20х30 без рамок. 

С обратной стороны фотографии должны быть следующие данные: 

Тамбовская область, муниципалитет, ФИО автора, дата рождения, 

номинация, название учреждения, ФИО руководителя. 

 Электронная версия фотографий присылается в формате JPEG, JPG 

цветовая модель RGB, размер 20х30, разрешением 300 dpi. 

 

8. Критерии оценки 

 Эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение; 

 технические качества: качество цифровой обработки; 

 оригинальность решения; 

 точность соответствия заявленной номинации. 

 

Подведение итогов Конкурса, награждение 
 

 

 По представленным материалам в течение трех  дней районный 

оргкомитет специальным решением определит лучшие работы и наградит 

грамотами отдела образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 к положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 ФИО участника  

3 Дата рождения  

4 Адрес участника (с индексом), 

телефон 

 

5 Номинация  

6 Учреждение (полностью)  

7 Почтовый и электронный адрес 

учреждения 

 

8 ФИО педагога  

9 Телефон педагога  

10 Краткий комментарий к каждой 

работе (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

11 Я — участник (регионального) Всероссийского открытого фотоконкурса 

«Семейный альбом». 

Я сделал представленные фотографии самостоятельно. 

Я единственный обладатель авторского права или уполномочен 

владельцем авторского права в отношении представленного материала. 

В случае если мои фотографии будут в числе победителей или отобранных 

Жюри, я разрешаю использовать отобранные фотографии без какого-либо 

вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях, либо 

печатных изданиях организаторов и партнеров (издающий обязуется 

указывать фамилию и имя автора). 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с 

любой публикацией представленных фотографий. Я принимаю все 

правила участия, объявленные Оргкомитетом Конкурса. 

Подпись: ______________________.             «_____» _____________ 2015 г. 

 

 Подпись ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                   «16» января 2015 г. 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

районного фотоконкурса 

«Семейный альбом». 

 

1. Н.И. Пелепелина– консультант отдела образования отдела  

2. Г.В. Лудкова – главный специалист отдела образования 

3. М.Е. Баженова– директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(заполняется родителем или опекуном) 

 

 Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                          

__________________________________________________серия ________ номер _______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
выдан _______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

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) управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 

ул.Советская, 108 (далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 

этапа Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, предоставление документов на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 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 1 января 2015г. 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. 

 

___________ 

        дата 

 

_________________________________________  /______________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)                                 (фамилия, имя, отчество)



Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним) 

 

 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) 

управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, 

г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее — оператор) для оформления сводной заявки от Тамбовской 

области и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, 

размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 января 2015г. 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) 
 

 

 

 

 

 


