
                 УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник отдела организации 
образования администрации  

МО «Город Новодвинск» 
   К.И. Малахова 

«_____»_______________2021 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении фотовыставки-конкурса 

"ХВОСТИКИ – 2021" 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской фотовыставки – конкурса «Хвостики-2021» (далее - Фотовыставка-
конкурс), проводится в рамках реализации календарного плана городских 
мероприятий с обучающимися  на 2021-2022 учебный год. 

Целями и задачами Фотовыставки-конкурса являются:  
• привлечения внимания участников и зрителей фотовыставки к проблемам 

охраны животных; 
• воспитания бережного и внимательного отношения к животным; 
• развитие интереса у детей к окружающему миру, животным; 
• выявление детей, увлеченных фотографией; 
• стимуляция творческой активности детей, родителей и педагогов. 
 

2. Организаторы Фотовыставки-конкурса 
 Организаторами Фотовыставки-конкурса являются: управление                          
по социальной  политике администрации муниципального образования          
«Город Новодвинск», муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Новодвинска 
(Далее - МОУ ДО «ДЮЦ») 

 
3. Участники Фотовыставки-конкурса 

В выставке могут принимать участие воспитанники ДОУ, обучающиеся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования                
и учреждений культуры.  Возраст участников от 5 до 18 лет.  
 

4. Содержание, сроки, порядок проведения Фотовыставки-конкурса 
 Выставка не имеет коммерческой цели. 
 Тема фотовыставки: Домашние животные 

Фотовыставка-конкурс проводится  в два этапа: 



• Отборочный этап: отбор работ проводится оргкомитетом конкурса на базе 
МОУ ДО «ДЮЦ» с  25 по 29 октября 2021 года. Работы, соответствующие 
Положению,  проходят во второй этап и допускаются до участия в выставке; 

• Второй этап: работы, соответствующие Положению, будут представлены             
на открытой выставке в ДЮЦ. 

Фотовыставка будет работать с 8 ноября до 30 декабря 2021 года на базе             
МОУ ДО «ДЮЦ» с 9-00 до 17-00 каждый день. 
 

5. Условия проведения Фотовыставки-конкурса 
На конкурс предоставляются работы: 

• отражающие тему "Домашние животные"; 
• распечатанные на фотобумаге формата А-4, в цветном или черно-белом 

варианте; 
• изображение домашнего животного не должно занимать меньше 30% 

(тридцати процентов) пространства фотоработы; 
Участник   может представить на конкурс не более 1 работы. 
Фотоработы участникам не возвращаются, а остаются в архиве организаторов. 
Конкурсная фотография сдается в файле или конверте.  
Фоторабота должна быть обязательно подписана с обратной стороны. 
Подпись  включает в себя:  

• название работы; 
• фамилия, имя участника; 
• возраст; 
• наименование детского объединения или указание школы, класса.  

Жюри оставляет за собой право не оценивать работы, не соответствующие 
Положению.  

К конкурсу не допускаются:   
• фотоработы, на которых присутствует изображение человека; 
• фотоработы, где изображение животного меньше 30%                             

(тридцати процентов) от формата А-4, то есть очень мелкое изображение 
животного; 

• фотоколлажи, (использование несколько фотографий в одной работе); 
• материалы из сети Интернет; 
• фотоматериалы от профессиональных фотографов; 
• фотоматериалы с компьютерной обработкой (рамки, различные эффекты, 

авторские плашки); 
• фотоработы, распечатанные не на фотобумаге; 
• фотоработы с подписью или надписью на лицевой стороне работы,               

в том числе с использованием аппликаций; 
• фотоработы, уже участвовавшие в данной  фотовыставке. 

Технические требования к фотографии: 
Работа может быть выполнена в цветном или черно-белом исполнении.  
Формат  фотографии 20*30 см (А-4). 
Распечатанные фотографии принимаются по адресу: г. Новодвинск,                   

ул. 3-ей Пятилетки, д. 26, каб. № 30 до 29 октября 2021 года. 
 
 

6. Критерии оценивания работ фотоконкурса 



Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:  
• соответствие представленного материала теме конкурса;  
• оригинальность; общее восприятие;  
• художественный уровень произведения;  
• оригинальность идеи и содержание работы;  
• техника и качество исполнения.  

 
7. Оргкомитет конкурса 

  Координация проведения конкурса возлагается на Организационный комитет 
конкурса. Оргкомитет осуществляет: определение условий проведения конкурса 
(правила, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.); принятие решения о составе жюри; 
сбор конкурсных работ; организацию награждения победителей. 

 
8. Подведение итогов и награждение 

Объявление победителей конкурса состоится на официальном сайте                   
ДЮЦ 8 ноября 2021 года.  

Победители конкурса награждаются дипломами. Дипломы можно будет 
забрать в частном порядке в МОУ ДО «ДЮЦ» кабинет № 30. 

Каждый участник выставки-конкурса получает свидетельство участника. 
 

9. Финансирование фотовыставки-конкурса 
 Расходы по организации фотовыставки и награждению участников 
осуществляются за счет средств МОУ ДО «ДЮЦ». 

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
органы средств массовой информации имеют право учреждать специальные призы. 

 
10. Контактная информация 

Адрес оргкомитета:164902 г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки,                              
дом 26 тел/факс 8(818)52-4-52-55 Электронный адрес: centrnov-
sekretar.2014@yandex.ru 

Координатор: Репина Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, тел.:+79021940328, эл.почта: 79021940328@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

к Положению о проведении 
городской фотовыставки-конкурса 

"ХВОСТИКИ – 2021" 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, 
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица , выражающего согласие на обработку 
персональных данных) 

проживающий по адресу__________________________________________________, 
как законный представитель, на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, 
настоящим даю свое согласие в порядке и на условиях определенных, 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ  «О персональных данных»,                  
я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах и интересах моего 
ребенка/воспитанника на обработку персональных данных: 
_______________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество,  

дата рождения)  

1.Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных: 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» ( МОУ ДО «ДЮЦ»), 
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
164902, г.Новодвинск, Архангельской области, ул. 3-й Пятилетки, д.26. , 
3.Цель обработки персональных данных: участие в городской фотовыставке-
конкурсе "ХВОСТИКИ – 2021", определение и награждение победителей 
Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте                   
МОУ ДО «ДЮЦ» (http://дюц-новодвинск.рф), сайте администрации                             
МО «Город Новодвинск» (http://www.novadmin.ru), в средствах массовой 
информации.  
4.Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 
согласие: 
Фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте проживания, место учебы, итоги 
участия в Конкурсе.  
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса                        
на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, извлечение, предоставление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 



средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом,                              
с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ 
его отзыва: 31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании  письменного заявления. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
"____" _________ 2021 г.                       _____________         /__________________   / 

                                                             Подпись                 Расшифровка подписи 
 
 
 
 


