ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
27.11.2018

с. Пичаево

№ 142

Об участии в муниципальном этапе заочного регионального фотоконкурса
«Семья – зеркало души».
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области № 3162 от 27.11.2018г «О проведении заочного регионального
фотоконкурса «Семья – зеркало души» ( далее-Конкурс), ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести муниципальный этап заочного
регионального
фотоконкурса «Семья – зеркало души» с 28 ноября по 14
декабря 2018 г.
2. Руководителям образовательных организаций ( Акатушев, Раннев,
Нистратова):
2.1. Обеспечить участие обучающихся и их родителей, педагогов в
Конкурсе.
3. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение№1).
4. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение№2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
1.

Начальник отдела образования
администрации района
Т. Н. Свищева

Приложение№1
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе заочного регионального фотоконкурса
«Семья - зеркало души»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения фотоконкурса «Семья зеркало души» (далее - Конкурс), порядок
участия в конкурсе и определение победителей.
1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса является отдел
образования администрации района..
1.3. Конкурс реализует положения Концепции демографической
политики Российской Федерации и направлен на укрепление общественного
института семьи, улучшение на этой основе демографической ситуации в
Тамбовской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях укрепления авторитета семьи,
родителям и всем члена семьи, укрепления авторитета семьи, создания
благоприятных условий в социальной и культурной среде для
стимулирования развития института семьи, в том числе и многодетной.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- пропаганда семейных ценностей, гармоничных семейных отношений,
родительского долга и авторитета;
-укрепление нравственного авторитета семьи и родительства в
городском и сельском сообществе;
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принимать педагоги, руководители,
обучающиеся образовательных организации и родители .
4. Порядок проведения Конкурса
4.4. Конкурсные работы до 15.12.2018г
направляются в
муниципальный оргкомитет .
Организационный комитет Конкурса осуществляет следующие
функции:
-организует информационное сопровождение конкурса, обеспечивает
соблюдение прав участников конкурса;
- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, определяет состав

участников и организует экспертизу заявок.
4.6. Представленные на Конкурс работы отправляются на
региональный этап, работы в районе не оцениваются, не возвращаются.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право не направлять работы,
оформленные с нарушением Требований конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Все работы, представленные на Конкурс, должны оформляться
заявкой (в соответствии с приложением к настоящему Положению). На
Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в технике
фотографии; не принимаются фотоколлажи, а также работы, содержащие
элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной
нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.
5.2. Заявки доставляются в организационный комитет вместе с
творческой работой на электронных носителях: CD-диск в формате JPEG или
TIF, цветовая модель RGB, разрешением не менее 300 dpi) и печатном
варианте, размер фото 10х15.
5.3. Объем присылаемых работ в одной номинации: одна фотография
или серия фотографий не более 3 штук; автор может представить творческие
работы по одной номинации конкурса.
5.4. Отправляя работу, участник конкурса тем самым подтверждает,
что права на нее принадлежат ему, и если возникнут проблемы с
соблюдением авторских прав на присланное изображение, то участник
обязуется разрешать их самостоятельно.
5.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право
некоммерческого использования присланных работ в целях популяризации
семейных ценностей, содействия в решении социальных проблем семьи и
детства.
5.6. В случае неоднократного и грубого несоблюдения данных
требований, оргкомитет оставляет за собой право снять работу с Конкурса
без уведомления автора.
5.7. После проведения Конкурса все персональные данные участников
Конкурса уничтожаются.
6. Номинации Конкурса:
- «Наша дружная семья - праздник дома удался»- снимки,
демонстрирующие момент, который объединяет всех членов семьи,
доставляет всем удовольствие, является традицией или поводом для общего
сбора близких родственников, демонстрирует гармоничные семейные
отношения;
- «Материнство - это звучит гордо!» - снимки, прославляющие
материнское счастье;
- «Как две капли» - снимки близнецов, представителей разных
поколений;
- «Детки и предки» - снимки, на которых запечатлены представители
разных поколений одной семьи;
- «Три, четыре, пять...» - снимки, популяризирующие благополучную,

полную, многодетную семью;
- «С папой лучшие друзья!» - снимки, прославляющие отцовство;
- «Благословенная Тамбовская земля» - снимки, отражающие духовную
жизнь края, православные традиции семьи;
- «Азбука волонтерства» - снимки отражающие формы и направления
добровольческой деятельности.
Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на заочный муниципальный фотоконкурс
«Семья зеркало души»
Ф.И.О. участника(ов) конкурса (название организации или творческого
коллектива, членов семьи):__________________________________________
1.

Домашний адрес ________________________________

2.

Контактные телефоны ________________________________________

3.

E-mail: ____________________________________________________

4.

Год рождения участника (класс): _______________________________

5.

Образовательная организация _________________________________

6.

Номинация: ___ ____________________________________________

7.

Краткие сведения о своей семье:

Согласие с тем, что организационный комитет Конкурса оставляет за
собой право некоммерческого использования присланных работ в целях
популяризации семейных ценностей, содействия в решении социальных
проблем семьи и детства;
□ согласен

□ не

Приложение №2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
место регистрации

_____________________________________________________________________________________________
__
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ________ номер ________________ 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)
____________________________________________________________________________________________
наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор),

для оформления сводной заявки от _____________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального
заочного фотоконкурса «Семья зеркало души» (далее-Конкурс), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания,
уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами 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

Приложение№2
Состав оргкомитета
муниципального этапа заочного регионального фотоконкурса
«Семья- зеркало души»
1. Фирюлина В.И.- и.о. директора МБУ ДО «ДЮЦ», председатель
оргкомитета.
2. Раннева З. А. – педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ДЮЦ», секретарь оргкомитета.
3. Целовальникова И. Г.- ведущий инспектор администрации района,
член оргкомитета.
4. Кровякова А.С.- ведущий специалист отдела образования, член
оргкомитета.

