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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«05» февраля  2018  года                                                                         № 81 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийского конкурса юных  

фотолюбителей «Юность России» 
  

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 22 января 2018 г. № 80 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в целях 

реализации творческой активности обучающихся: 

приказываю:     

1. Провести с 26 февраля 2018 года муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (далее - Фотоконкурс). 

2. Утвердить:  

2.1. Положение Фотоконкурса (Приложение №1). 

2.2. Состав жюри Фотоконкурса (Приложение №2). 

3. Директору МБУДО «СЮТ» Майборода В.А организовать проведение 

Фотоконкурса и утвердить план-график работы членов жюри. 

4. Руководителям образовательных учреждений Новооскольского района 

обеспечить участие обучающихся в Фотоконкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 

«СЮТ» Майбороду В.А. 
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Приложение  № 1  
к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                        от « 05» февраля  2018 года  

                                                                                                         № 81                                  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (далее - 

Фотоконкурс).  

1.2. Руководство проведением конкурса осуществляет управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». Подготовку и 

организацию конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области».  
1.3. Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся посредством 

фотоискусства, стимулирование творческой активности обучающихся посредством 

фототворчества. 

1.4. Задачи: 

- выявление юных талантливых фотографов среди обучающихся Белгородской области; 

- реализация творческого потенциала юных фотолюбителей в области фотоискусства; 

- популяризация детского и юношеского фототворчества. 

2.  Порядок проведение Фотоконкурса  

2.1. Фотоконкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – муниципальный. Срок проведения – с 26 февраля 2018 года .  

Второй этап – региональный. По итогам муниципального этапа работы 

победителей и призеров направляются на второй этап в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 

Третий этап – федеральный (финал).  

2.2.Фотоконкурс проводится по номинациям: 

1. «Портрет».  

2. «Репортаж» - (жанровая фотография).  

3. «Серия» - (не более 5 фотографий). 

4. «Пейзаж». 
5. «Эксперимент» (свободная тема, фотография с использованием компьютерной обработки 

и различных фотографических технологий). 

3. Участники Фотоконкурса 

3.1.На Фотоконкурс предоставляются фотоэкспозиции от образовательных 

учреждений Новооскольского района.  

Фотоконкурс проводится в трёх возрастных группах:   

- 7-13 лет; 

- 14-17 лет. 
3.2. Норма представительства от школы – 1 экспозиция, включающая не более 10 цветных или 

черно-белых работ. 

 

4. Требования к предоставляемым работам. 

4.1. Работы предоставляются в виде черно-белых или цветных фотографий, 

размером от 20 х 30 до 30 х 45 (без белой рамки), отпечатанных на фотобумаге (не 

накленных на картон), а также на электронном носителе (CD диск: в формате JPEG или 

TIFF, цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi). 
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4.2. Образовательные учреждения Новооскольского  района до 20 февраля 2018 

года представляют в оргкомитет Фотоконкурса (309640 г. Новый Оскол, ул. Кирова д. 5 , 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников Новооскольского района», тел. 4-74-65) следующие материалы: 

- список фоторабот (приложение № 1 к Положению) 

- фотоснимки в электронном (экспозиция от школы на одном диске) и 

бумажном виде; 

- заявка на участие в Фотоконкурсе (Приложение № 2 к Положению) 

- справку на каждого участника из общеобразовательного учреждения 

(приложение №3 к Положению). 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение №4 к Положению). 

4.3. Каждая экспозиция оформляется в папку, где отдельными файлами представлены: 

список работ муниципального этапа, справки обучающихся, фотоработы с заявками. 

Каждую фотографию и заявку к ней вложить в отдельный файл (фотография без заявки не 

будет рассматриваться). Обратную сторону снимка не подписывать. 

4.4. . На фотоконкурс принимаются только фотоработы, выполненные в текущем учебном 

году (включительно летний период 2017 года). 

4.5. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса; 

- предоставленная работа получала одно из призовых мест на других Фотоконкурсах 

муниципального уровня, проведенных ранее; 

- конкурсные работы, содержащие элементы насилия, рассовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

4.5. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.7. Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 

фотографии (публиковать фотографии в областных СМИ, плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу); демонстрировать 

фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 

фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. 

 

5. Авторские права 

5.1. Предоставляя работы на Фотоконкурс, участник гарантирует соблюдение Закона РФ 

«Об авторских и смежных правах». 

5.2. Авторское право на материалы Фотоконкурса сохраняется за их авторами. 

Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использования представленных 

работ целиком или частично в своих образовательных и научных целях в соответствии со 

статьёй 1274 ГК РФ. 

5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

6. Подведение итогов и награждение участников 
5.1. Итоги Фотоконкурса подводятся в личном зачете по номинациям и возрастным 

категориям. Общий результат среди образовательных организаций определяется методом 

рейтингования  по всем номинациям Фотоконкурса. 

5.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

5.3. Итоги конкурса объявляются приказом по управлению образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». 

 

 

Оргкомитет 
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Приложение №2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                        от «05» февраля  2018 года  

                                                                                                         № 81                              

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей  

«Юность России» 

 

 

Председатель:  

Председатель жюри: 

Майборода В.А.  -  

 

Директор МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Члены жюри:  

Шусть И.Н.           - 

 

специалист управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район»  

Аносов К.И.          - 

 

Майборода И.Л.   - 

директор  РЦОКО Новооскольского района 

Белгородской области» 

методист МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Шугаёв А.В.    - педагог -организатор  МБУ ДО Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской 

области» 

Рудавин М.И..    - педагог -организатор  МБУ ДО Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской 

области» 

Кузнецов А.Н.    - педагог дополнительного образования  МБУ ДО 

Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 
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Приложение №1 
к Положению о проведении  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России  

Список 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

 

 

Образовательное учреждение(полностью) 

__________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

П
о
л
н

ы
х
 л

ет
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ч
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я
ц
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го
д
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д
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К
л
ас

с 
Название фотографии Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

Номинация______________________________ 

Возрастная категория_______________ 

1      

2      

3      

Номинация_______________________________ 

Возрастная категория______________ 

1      

2      

3      

 

 «___» ___________ 2018 год 

 

Директор                                    _______________ /__________________ / 
                                                                              (подпись)                                        ФИО 

М.П. 
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Приложение №2 
к Положению о проведении  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России  
 

Заявка 

на участие в этапе Всероссийского фотоконкурса «Юность России» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора , возраст 

 

2. Номинация 

 

3. Число, месяц и год рождения 

 
4. Образовательная организация 

 

5. Адрес (с индексом) образовательной организации 

 

6. Телефон, факс 

 

7. Название конкурсной работы  

 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, наличие званий) 

 

9. Руководитель образовательной организации 

 

 

Подпись педагога __________________ 

 

 

Директор ____________________ 

 

МП 

 

Приложение №3 
к Положению о проведении  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России  
Угловой штамп 

 

Справка 

 

Дана настоящая Иванову Ивану Ивановичу в том, что он действительно обучается 

в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Н.Оскол с 01.09.2009 г. по настоящее время  в 10 классе. 

 

 

Директор                       подпись                С.С. Сидоров 

М. П. 

                                                            01.02.2018 г. 
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Приложение №4 
к Положению о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________(ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку департаментом образования Белгородской 

области, государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 

ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ 

ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, 

отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России»; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками департамента 

образования Белгородской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, 

место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в 

Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

департаменте образования Белгородской области, государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 20__ г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 
 

 


