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эксперимент (фотографии с использованием компьютерной обработки 

и различных фотографических технологий). 

 

Фотографии, дополнительно представленные в электронном виде (п. 7 Положения), 

участвуют в дополнительном онлайн-конкурсе фотографий в группе ВК «Устьянский 

ДЮЦ».  

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок с 6 по 17 сентября 2021 

года направить в Оргкомитет на почтовый адрес (п. Октябрьский, ул. Советская, д. 30, 

организаторы Попова Лариса Викторовна, Пачина Анастасия Леонидовна) следующие 

материалы: 

- заявка на участие (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

- конкурсная работа (черно-белые или цветные фотографии, размером от 18х24 до 30х45). 

Участник может направить одну конкурсную работу в одной номинации. 

На обратной стороне фотографии необходимо указать следующую 

информацию (номинация, название работы, фамилия, имя, возраст автора, образовательное 

учреждение (сокращенно). 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

Для участия в дополнительном онлайн-конкурсе фотографий в группе ВК «Устьянский 

ДЮЦ»: 

- электронный вариант фотографии загружается в альбом группы ВК «Устьянский 

ДЮЦ» https://vk.com/album-31516672_280748847 

Участник может направить одну конкурсную работу в одной номинации. 

 

Номинации «Онлайн-конкурса»: 

Онлайн – конкурс проводится по следующим номинациям: 

портрет; 

репортаж (жанровая фотография); 

пейзаж; 

эксперимент (фотографии с использованием компьютерной обработки и различных 

фотографических технологий). 

 

Условия участия в «Онлайн-конкурсе»:  

1. От одного участника принимается по одной конкурсной работе в одной номинации 

2. Фотография, представленная на онлайн-конкурс должна быть оригинальной и быть 

сделанной автором публикации; 

3. В описании к фотографии указать название работы, ФИО автора, возраст, 

возрастную категорию, номинацию, образовательное учреждение. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки конкурсной работы муниципального этапа  

(максимальная оценка 5 баллов по каждому критерию): 

https://vk.com/album-31516672_280748847


- соответствие номинации конкурса; 

- техническое качество исполнения; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи. 

Жюри имеет право назначить дополнительные баллы с их обоснованием. 

По итогам экспертной оценки конкурсных работ в муниципального этапа определяются 

участники областного этапа Конкурса. 

 

9. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Победители и призеры определяются суммой баллов, которые оценивают члены жюри. 

Оценка жюри является окончательной и не подлежит пересмотру по ходатайству 

участников или образовательных организаций.  

Работы-победители в каждой номинации будут направлены на областной конкурс в г. 

Архангельск. 

Победители и призеры награждаются грамотами. 

 

Фотографии, дополнительно участвующие в онлайн-конкурсе по номинациям п. 6 

Положения, определяются победителями по количеству лайков на 20 сентября, в 12.00. 

Если несколько работ наберут одинаковое количество лайков будет проведен 

дополнительное голосование с 20 до 23 сентября. По результату доп.голосования 23 

сентября в 12.00 определится победитель. 

 

Победители и призеры награждаются грамотами и призами. 

 

КОНТАКТЫ:  

Пачина Анастасия Леонидовна  

Тел. 8-996-502-17-02 

e-mail: duc_ust@yandex.ru 

 

Попова Лариса Викторовна 

Тел. 8-921-241-5434 

e-mail: alarisapopova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:duc_ust@yandex.ru
mailto:alarisapopova@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в районном конкурсе юных фотолюбителей, 

посвященном 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

«Науки юношей питают…» 

 

Номинация  

Название работы  

ФИО участника  

Возраст (число, месяц, год 

рождения) 

 

Образовательное учреждение 

(полное и сокращенное 

наименование) 

 

ФИО руководителя, должность  

Контактная информация 

руководителя (электронный адрес, 

телефон) 

 

 

 

 

 

Дата                             ______________________  Директор 

М.П.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,_____________________________________________________________________________________                                                    

(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица, 

_______________________________________________________________________________________, 

выражающего согласие на обработку персональных данных) 

проживающий (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________наимено

вание основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 
_______________________________________________________________________________________ как 

законный представитель: 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация, 

_______________________________________________________________________________________ 

класс несовершеннолетнего учащегося) 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своих интересах и интересах моего ребенка/воспитанника выражаю 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №2», находящемуся по адресу Архангельская область, Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Ленина, д.26а (далее – Оператор), согласие на обработку следующих категорий 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации, место учебы 

(образовательная организация, класс), реквизиты документов, удостоверяющих личность. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными мною 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача; публикация в неограниченном доступе в сети 

«Интернет» фамилии, имени, отчества, места учебы, количества набранных баллов (результат), рейтинг 

участия моего ребенка/воспитанника), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств автоматизации), в том 

числе передачу такой информации третьим лицам (органам местного самоуправления, государственным и 

муниципальным органам, учреждениям, иным организациям) для организации и проведения районного 

конкурса юных фотолюбителей, посвященном 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Науки юношей 

питают…». 
Оператор гарантирует мне конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при их 

обработке и хранении на материальных носителях.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ранее 

срока, необходимого для достижения целей обработки, предоставленных мною персональных данных. 
«__»____________20_____г.   _____________________  ____________________________ 

    (дата)                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена. 

______________________________________________________________________________________ 

                                                     (Должность лица)                                                М.П. 

«____» ______________20_____год     __________________________          _______________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество)            (подпись) 

 


