
 

 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«15 »  января 2021 года                                                                                        № 37 

 

О проведении муниципального  

фотоконкурса  «Мой город: вчера и завтра» 

  

С целью привлечения внимания педагогических работников, обучающихся и их 

родителей к проблеме повышения уровня благоустройства, качества и комфорта 

территории Старооскольского городского округа, во исполнение постановления 

администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года №4714 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2020 

годы»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести с 08 февраля по 17 февраля 2021 года муниципальный 

фотоконкурс «Мой город: вчера и завтра» (далее – Фотоконкурс). 

2.  Утвердить положение о проведении Фотоконкурса  (приложение №1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета жюри Фотоконкурса (приложение  №2). 

4. Утвердить состав жюри Фотоконкурса (приложение  №3). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Фотоконкурса возложить на 

МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального обучения»                        

(В.К. Сумароков). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать участие воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и  обучающихся образовательных учреждений  в Фотоконкурсе. 

5.2. Предоставить конкурсные материалы и сопроводительные документы  на 

участие в Фотоконкурсе в срок до 12 февраля 2021 года в МБУ ДО «Центр  

технического творчества и профессионального обучения». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк. 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Дереча 

 

Виктория Юрьевна Бочарникова, (4725)22-12-62 

Вадим Климентьевич Сумароков, (4725)42-62-96
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Приложение 1  

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «15» января 2021 года № 37 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра» (далее - Фотоконкурс). 

          1.2. Общее руководство Фотоконкурсом осуществляет управление 

образования администрации Старооскольского городского округа. Подготовку и 

организацию Фотоконкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

          1.3. Цель - формирование и развитие творческих способностей  обучающихся 

посредством фотоискусства, стимулирование творческой активности обучающихся 

посредством фототворчества. 

          1.4. Задачи: 

- выявление юных талантливых фотографов среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и  обучающихся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа; 

- реализация творческого потенциала юных фотолюбителей в области 

фотоискусства; 

- популяризация детского и юношеского фототворчества. 

 

2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится с 08 по 17февраля 2021 года.  

2.2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях 6-8, 9-13  и 14-17 

лет по номинациям: 

 «Старый Оскол в лицах» (люди, внесшие свой вклад в развитие 

Старооскольского городского округа: спортсмены, строители, служащие, 

учителя и т.д.);  

- Коллаж «Историческая справка в объективе» (не более 5-ти фотографий 

на одном листе). 

Контактный телефон: 8(4725)42-62-96, Долгих Юлия Александровна, 

методист МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального 

обучения» 

 

3. Участники Фотоконкурса 

           3.1 Участники Фотоконкурса – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и  обучающиеся  образовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 
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3.2. На Фотоконкурс предоставляется не более 9 работ  от образовательной 

организации, по 1 работе  в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. Оргкомитет Конкурса вправе не принимать большее количество 

работ от одной образовательной организации, чем указано в Положении. 

Конкурсная работа сопровождается одним автором и одним руководителем, от 

одного руководителя не более 1 работы. 

3.3. Каждая фотография должна иметь небольшое описание (например, в 

номинации «Старый Оскол в лицах» указать Ф.И.О., поощрения: почетное звание, 

почетная грамота, номинанты, лауреаты муниципального уровня). 

4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Работы предоставляются в виде цветных или черно-белых фотографий, 

размером 20х30, размер фото не менее 2500 КБ, отпечатанных на фотобумаге (без 

деформаций), 

Работы предоставляются в срок до 12 февраля  2021 года в МБУ ДО 

«Центр  технического творчества и профессионального обучения»   по   адресу:               

г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11а. (с 9.00-17.00, перерыв с 13.00-14.00) 

           4.3. На Фотоконкурс предоставляются следующие материалы: 

-   фотоснимки  в бумажном виде; 

-   заявка на участие в Фотоконкурсе (Приложение №1 к Положению). 

-   согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных (Приложение №2 к Положению). 

4.4. Каждую фотографию и заявку к ней  вложить в отдельный файл. 

Обратную сторону фотографии не подписывать. 

4.5. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- представленные работы не соответствует тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Положения; 

- конкурсная работа имеет размер меньше, чем прописано в Положении 

(п.4.1.); 

- фоторабота не относится к авторству заявленного участника (плагиат); 

- отсутствует сопроводительная документация; 

- конкурсные работы, содержат элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

- фотоработы заимствованы в сети интернет. 

4.6.   Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.7. Организаторы вправе: демонстрировать фотографии на фотовыставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения; 

указывать персональные данные участников (ФИО, название конкурсной работы, 

место обучения, обучающегося и место работы педагога) в протоколе работы жюри 

и в приказе об итогах Фотоконкурса. 

 

4. Авторские права. 

          5.1.  Представляя работы на Фотоконкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и 

смежных правах». 

          5.2. Авторское право на материалы Фотоконкурса сохраняются за их 

авторами. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использования 
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представленных работ целиком или частично в своих образовательных и научных 

целях в соответствии со статьей 1274 ГК РФ. 

          5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

6. Работа членов жюри 

          6.1. Критерии оценок фоторабот участников: 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи; 

 оправданность применения компьютерных средств обработки изображения; 

 соответствие заявленной номинации и тематике Фотоконкурса. 

 

 
 

7. Подведение итогов  

           7.1. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №2  

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «15» января 2021 года № 37 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра» 

 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Илюк Людмила 

витальевна 

 

заместитель начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Члены оргкомитета: 

Бочарникова 

Виктория Юрьевна 

 

 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Долгих Юлия 

Александровна 

 

Станкевич Алевтина 

Владимировна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 
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Приложение №3  

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «15» января 2021 года № 37 
 

 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра» 

 

 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

 

директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

Косталанова Наталия 

Владимировна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Мамонов Евгений 

Алексеевич 

 

мастер производственного обучения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Рубцов Евгений 

Иванович 

мастер производственного обучения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Долгих Юлия 

Александровна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Черняева Ольга 

Матвеевна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Гомонова Ирина 

Владимировна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сверчкова Кристина 

Александровна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сумарокова Валерия 

Вадимовна 

 

педагог – организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Окунева Лилия 

Леонидовна 

 

учитель – дефектолог МБДОУ детский сад №44 «Золушка» 

Чурилова Елена 

Николаевна 
педагог дополнительного образования  МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Приложение к Положению №4 
 

 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальном фотоконкурсе 

 «Мой город: вчера и завтра» 

 

 

1. Фамилия, имя автора  

2. Возраст   

3. Номинация  

4. Название конкурсной работы  

5. Образовательная организация  

6. Руководитель работы (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный 

телефон)  

 

 

Директор ОУ                                                                подпись/ печать 
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Приложение к Положению №5 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

                                           (ФИО)  

проживающий по адресу ______________________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 

ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ 

ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, 

отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения муниципальной фотовыставки «Мой город: вчера 

и завтра»; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. 

Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 2021г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 


