
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от _____________2020 года                                                                 № ______  

 

г. Абинск 

 

 

О проведении муниципального конкурса фотографий  

«Портрет туриста. Эмоции в объективе» 

 

 

С целью формирования позитивного имиджа активного туризма в 

Абинском районе управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский район                            

п р и к а з ы в а е т: 
1. Провести муниципальный конкурс фотографий «Портрет туриста. 

Эмоции в объективе» (далее – конкурс) с 1 сентября по 20 сентября 2020 года. 

2. Утвердить положение об организации и проведении конкурса 

(приложение).  

3. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (Г.Е. Гудкова) 

организовать проведение конкурса, согласно положению. 

4. Директорам общеобразовательных организаций муниципального 

образования Абинский район обеспечить участие учащихся в конкурсе, 

согласно положению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.Г. Марукян. 

 

 

Начальник управления                                                                    С.Н. Филипская  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и 

молодежной политики 

администрации муниципального  

образования Абинский район 

от ___________ года № ____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса фотографий  

«Портрет туриста. Эмоции в объективе» 

 

1. Общие положения 

Общее руководство организацией и проведением муниципального 

конкурса фотографий «Портрет туриста. Эмоции в объективе» (далее – 

конкурс) осуществляет управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский район. 

Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального образования Абинский район (далее – 

Организатор). 

 

2. Цель и задачи 

Конкурс проводится с целью формирования позитивного имиджа 

активного туризма в Абинском районе и выполняет следующие задачи: 

- популяризация активного туризма в Абинском районе; 

- раскрытие творческого потенциала детей и взрослых в сфере туризма 

посредством фотографии; 

- содействие созданию благоприятной среды для развития и реализации 

активной творческой и гражданской позиции детей и взрослых; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

3. Руководство конкурсом 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов; 

- организует и проводит конкурс; 

- формирует состав жюри конкурса; 

- организует закрытое голосование; 

- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса. 

Ответственность организатора: 

- несет ответственность за организацию и проведение конкурса; 

- не несет ответственности за данные, указанные в заявке участника.  



Организатор оставляет за собой право изменять условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию об изменениях на сайте Организатора. 

Жюри конкурса наделено следующими функциями: 

- проводит оценку фоторабот, учитывая критерии и требования, 

указанные в настоящем положении; 

- определяет победителей и призеров конкурсов. 

На основании оценок членов Жюри оформляется протокол с указанием 

рейтинга конкурсных работ.  

Результаты оценки конкурсных работ членами Жюри являются 

конфиденциальными. 

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся и педагогов образовательных 

организаций без деления на возрастные категории. 

Для оценки работ в конкурсную комиссию назначаются члены Жюри из 

числа специалистов МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 сентября 2020 г. 

направить на электронный адрес: korobchak_ivan@mail.ru (с пометкой 

фотоконкурс) следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения 1,2); 

- заявка участника (Приложение 3); 

- фотография в электронном виде. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отбор конкурсным жюри не более 10 работ для участия в финале 

конкурса; проводится с 21 по 22 сентября 2020 г.; 

2 этап – ранжирование прошедших в финал работ с 1 по 10 место 

(каждым членом Жюри) проводится с 23 по 24 сентября 2020 г. 

Итоговый результат определяется по сумме мест, полученных при 

ранжировании. 

Результаты конкурса будут опубликованы 25 сентября на сайте 

Организатора. 

Награждение победителей состоится на слете «Земля отцов – моя земля». 

 

5. Требования к конкурсной работе и оценочные критерии 

В рамках конкурса принимаются авторские фотоработы, 

соответствующие теме: «Портрет туриста. Эмоции в объективе». На 

фотографии должны быть запечатлены люди (персональный или групповой 

портрет). 

Один участник может предоставить на конкурс не более 1 фотографии в 

цветном или черно-белом исполнении, с горизонтальной или вертикальной 

ориентацией. У фотоработы должен быть один автор. Фоторабота не должна 
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содержать водяных знаков и логотипов; должна иметь название на русском 

языке, которое совпадает с названием, указанным в заявке участника. 

Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG, 

размер по большей стороне – 1920 pix. 

Допускается использование цифровой обработки фотографий в целях 

улучшения изображения. Разрешается обрезать контуры изображения. Яркость, 

контраст, балансировка цвета могут быть отрегулированы.  

Не допускается составлять коллаж, добавлять или убирать ключевые 

элементы композиции. 

Оформление конкурсной работы: 

Тема электронного письма: Фотоконкурс, сокращенное наименование 

образовательного учреждения. Пример: Фотоконкурс, Школа 1. 

Имя прикрепленного файла: 

Заявка. Фамилия и имя участника. сокращенное наименование 

образовательного учреждения. Пример имени файла: Заявка. Иванов Иван. 

Школа 1. 

Фото. Фамилия и имя участника, название работы (совпадает с анкетой). 

Пример имени файла: Фото. Иванов Иван, Встреча на Свинцовой. 

К участию в конкурсе допускается до трех претендентов (фоторабот) от 

одного образовательного учреждения. 

На каждую работу составляется отдельная заявка. 

Фотоработы, предоставленные позже 20 сентября 2020 года, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

 

6. Определение и награждение победителя 

На первом этапе конкурса среди всех участников закрытым голосованием 

отбираются 10 лауреатов. 

На втором этапе конкурса среди лауреатов закрытым голосованием 

членов жюри отбираются 3 дипломанта, в числе которых 1 победитель. 

Конкурсные работы оцениваются по критериям: аргументированность и 

глубина раскрытия темы; эстетичность (общее эмоциональное восприятие); 

оригинальность; качество съемки, композиция. 

На основании оценок членов Жюри оформляется протокол с указанием 

рейтинга конкурсных работ участника конкурса. 

Победитель и дипломанты конкурса – участники, занявшие 1, 2, 3 место, 

награждаются дипломами управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский район. Работы этих 

участников будут направлены на краевой конкурс «Портрет туриста. Эмоции в 

объективе». Лауреаты – участники, прошедшие на 2 этап конкурса и занявшие 

по результатам ранжирования с 4 по 10 место, награждаются грамотами. 

 

7. Авторские права участников конкурса 

Фотоработы, присланные на конкурс, не возвращаются и рецензии на них 

не высылаются. 



Ответственность за содержание представленных на конкурс работ 

Организатор конкурса не несет. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав, направляются непосредственно лицам, представившим материал на 

конкурс. 

Поступление конкурсного материала на электронный адрес Организатора, 

korobchak_ivan@mail.ru, будут рассматриваться как согласие автора на 

возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 

 

8. Финансирование 

Расходы на организацию и проведение конкурса, приобретение 

наградного материала осуществляется за счет средств, выделенных МБУ ДО 

«Дом детского творчества» на 2020 год. 

 

9. Информационное обеспечение 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Контактное лицо – педагог-организатор Коробчак Иван Валерьевич, тел. 

89897677321. 

Дополнительная информация http://ddt-abinsk.ru/turistsko-kraevedcheskaya-

deyatelnost. 

 

 

Начальник управления                                                                 С.Н.Филипская   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

фотографий «Портрет туриста. 

Эмоции в объективе» 

 

Согласие законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу _____________________________________ 
____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации согласно паспорту) 

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь пред-

ставителем несовершеннолетнего (-ей): 

_______________________________________________     ______года рождения  
                                    (Ф.И. полностью) 

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ                        

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУ ДО «Дом 

детского творчества» на смешанную обработку с использованием средств автома-

тизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней сети и по 

сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде 

и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование лю-

бым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение и 

передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ) персональных дан-

ных моего несовершеннолетнего ребен-

ка:______________________________________________________________ 
(Ф.И. полностью) 

 Фамилия, имя  Место учебы 
    

 Год рождения  Место проживания (город/район) 
    

 другие   

Прошу считать данные сведения общедоступными. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 

персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 

данные.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

«____» ___________ 2020 г.                                               ______________     

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

фотографий «Портрет туриста. 

Эмоции в объективе» 

 

Согласие  

на обработку персональных для участников старше 18 лет 
 

Я, ____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу _____________________________________ 
____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации согласно паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие МБУ ДО «Дом детского творчества» на смешан-

ную обработку с использованием средств автоматизации и без использования та-

ких средств, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет (сбор, системати-

зацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточ-

нение (обновление, изменение), использование любым способом, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, распространение и передачу в порядке, предусмот-

ренном законодательством РФ) моих персональных данных:  
 Фамилия, имя  Место учебы 
    

 Год рождения  Место проживания (город/район) 
    

 другие   

Прошу считать данные сведения общедоступными. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 

персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 

данные.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

«____» ___________ 2020 г.                                               ______________     

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

фотографий «Портрет туриста. 

Эмоции в объективе» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе фотографий 

«Портрет туриста. Эмоции в объективе» 

 

1 Образовательная организация  

2 ФИО автора, возраст  

3 Контактный телефон участника  

4 Электронный адрес участника  

5 Название конкурсной работы  

6 Краткая информация о 

фотоматериале, комментарий, 

основная идея 

 

 

 

Директор                               ________________/_________________/ 
                                                                                 подпись                                      расшифровка подписи 


