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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурс ретро фотографий 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»

1. Общие положения
ъ  ■Районный конкурс ретро фотографий «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» (далее -  Конкурс) проводится управлением образования 
администрации муниципального образования Калининский район, в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2019 году 
«Воинский долг-честь и судьба»

2.Цели и задачи
S  военно-патриотическое воспитание молодого поколения;
S  формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине;
S  пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

Родины;
К сохранение творческого наследия;
S  повышение исполнительского мастерства;
S  развитие творческой инициативы молодёжи.

3. Порядок и сроки проведения
Участниками фотоконкурса являются обучающиеся

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 
дополнительного образования, Калининского района по двум возрастным 
группам

1 группа: 10-13 лет;
2 группа: 14-17 лет
Конкурс проводится до 20.02. 2019 г:
Прием работ с 01.02.2019. по 02.02.2019г.
Подведение итогов -  8.02.2019 года.

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 2 февраля 2019 г направить 
фотоработу в распечатанном виде -по адресу ул. Ленина 147, к 41.

4. Требования к оформлению работ
На конкурс, принимаются фотографии участников ВОВ, тружеников 

тыла, блокадников, узников фашистских лагерей. Черно-белые фотографии, 
соответствующие тематике, заявленной в конкурсе.

Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном виде (формат 
А4, 210x297 мм.), на твердой основе, в паспарту и при наличии этикетки, 
(паспарту стандартные (белые) не цветные). Этикетка крепится к фотоработе на 
паспарту в правом нижнем углу (размер 1x10 см). Содержание: название



фотографии, фамилия и имя автора, возраст, ОУ, класс. На обратной стороне 
прикреплена заявка участника со сведениями о фотографии.

Фотоработы должны быть качественными и должны иметь название и 
сопровождаться комментариями, включая время и место съемки.

На фотоконкурс принимаются не более 1 работы от участника, и не более 
5 работ от учебного учреждения.

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, 
не соответствующие требованиям Положения, без предоставления 
дополнительных объяснений. Если в процессе Конкурса выяснится, что 
фотографии заимствованы из сети Интернет, жюри оставляет за собой право, 
исключить участника из дальнейшего участия в конкурсе.

Участие в конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
Работы, присланные на конкурс без паспарту и подписи автора, к 

участию в конкурсе не допускаются 
Присланные на конкурс фотографии не рецензируются.

5. Критерии оценки работ
-  соответствие тематике фотоконкурса;
-  качество фотографии;
-  наличие истории создания и описанных событий при которых была 

сделана фотография.
Фотоработы, не отвечающие критериям фотоконкурса, не рассматриваются.

6. Организация Конкурса
Оргкомитет Конкурса (с правами жюри), осуществляет информационное 

обеспечение и подведение его итогов.
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места в 

каждой возрастной группе, в соответствии с решением конкурсного жюри.
Жюри имеет право присуждать грамоты и благодарственные письма за 

особые достоинства представленных работ.
Лучшие работы участников конкурса выставляются на общерайонной 

выставке с указанием авторства.
Результаты Фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте 

учреждения управления образования администрации муниципального 
образования Калининский район.

За ошибки в написании фамилий авторов, которые были сделаны не по 
вине организатора, жюри Конкурса ответственности, не несет.

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот 
несут участники Конкурса, представившие данную работу.

В случае предъявления к Организаторам претензий со стороны третьих 
лиц, касающихся использования фотографий, участник фотоконкурса обязуется 
самостоятельно и за свой счёт урегулировать все спорные вопросы.

Организаторы Конкурса гарантируют сохранность персональных данных 
участника Конкурса.

Главный специалист образовательных 
учреждений управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район И.А. Перепелица



Приложение №1
к Положению о конкурсе ретро 
фотографий «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны»

Заявка участника
конкурса ретро фотографий «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»

Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
2. Дата рождения
3. Адрес, контактный телефон, 
e-mail
4. Учащийся (класс, школа)
5. Возрастная группа
Сведения о конкурсной работе:
1 .Название конкурсной работы
2. Пояснение к работе (место и 
дата съёмки, чем оно 
интересно).

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю 
против размещения конкурсной фотоработы на безвозмездной основе на 
фотовыставках и публикаций их на сайте учреждения, посвящённых Конкурсу 
в некоммерческих целях.

Подпись автора____________________________________

Дата подачи заявки: «_____»_______________________ 2019г.

ВНИМАНИЕ! Заявку заполнять в электронном виде! 
На каждую работу заполняется отдельная заявка.



Приложение №2
к Положению о Положению о конкурсе 
ретро фотографий «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны»

Председателю оргкомитета конкурса 
ФИО

прож. по адр.:

паспортные данные:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА районного конкурса ретро 
фотографий «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» (в соответствии с 
ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)
Я, (Ф.И.О. родителя)_____________________________________________________

родитель (Ф.И.О. и дата рождения ребёнка)

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка:

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол;
- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны;
- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты);
- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, 
хранения, размещения на официальном сайте управления образования
администрации муниципального образования Калининский район моих и 
персональных данных моего ребенка уполномоченными специалистами, 
курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим 
процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как 
на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации.

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на 
основании личного заявления.

«____» 2019 года

подпись Заявителя расшифровка подписи


