
 

Положение 

о фотоконкурсе-выставке «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» 

в рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о фотоконкурсе-выставке «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» в 

рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации (далее – положение) 

определяет цели и задачи, общий порядок организации, проведения и подведения итогов 

фотоконкурса-выставки «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года 

добровольца в Российской Федерации (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является структурное подразделение «Радуга» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 

(далее – СП «Радуга»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является воспитание у подрастающего поколения 

патриотизма, укрепление гражданственности и социально-ответственного отношения 

через привлечение внимания к добровольческой деятельности посредством 

фотоискусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечь внимание общества к социальным проблемам с помощью 

художественных средств фотографии; 

 формировать умение выразить отношение к происходящему, раскрыть тему по 

своему желанию и представлению, проявив творчество посредством фотографии; 

 воспитывать позитивное отношение к людям, нуждающимся в помощи и к тем, 

кто эту помощь оказывает. 

 

3. Организация и руководство 

 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – Центр 

«Созвездие)  

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу, доводит до сведения муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

положение о конкурсе. 

3.3. Адрес оргкомитета: г. Калуга, ул. Молодежная, д.19/14, СП «Радуга». 

3.4. Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе – Игнахина Ольга Сергеевна 

(заведующая отделом социализации и взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями Центра «Созвездие»), телефон 538-223. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги с 7 до 17 лет. 



 

4.2. К участию в конкурсе допускаются работы индивидуальных авторов и 

творческих коллективов (1 участник представляет не более 3 фотографий).  

 

5. Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

 

5.1. Для участия в конкурсе до 13.12.2018 в оргкомитет по адресу: г. Калуги, ул. 

Молодежная, д.19/14, телефон для справок 53-82-23, e-mail: cdod@uo.kaluga.ru направить 

следующие документы (с пометкой в теме письма «ФОТОРАДУГА»): 

 заявку (приложение 1 к настоящему положению); 

 согласия на обработку персональных данных (приложения 2, 3 к настоящему 

положению); 

 работу, оформленную в соответствии с положением. 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Память поколений» – добровольческие инициативы, направленные на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, связанные с 

деятельностью школьного музея, историко-краеведческого или патриотического 

объединений. Основные направления работы: благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений организация Всероссийских акций и праздничных мероприятий, 

посвященных памятным датам в истории Отечества. 

 «Забота и внимание» – добровольческие инициативы по оказанию помощи 

инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, нуждающимся во 

внимании и постоянном уходе, социальное сопровождение ветеранов, и других групп 

граждан. 

 «Зоозащита» – добровольческие инициативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья любого животного, а также на пропаганду гуманного отношения к 

братьям нашим меньшим. 

  «Вдохновленные искусством» – добровольческие инициативы в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности, а также 

популяризации и сохранения истории. 

  «Вокруг меня» – добровольческие инициативы, направленные на 

организацию комфортной городской среды, на создание новых культурных пространств, 

помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранение экологии; 

  «Просвещение» – добровольческие инициативы в области популяризации 

науки и технического прогресса, пропаганда здорового образа жизни, профилактика ВИЧ-

инфекций и вредных привычек (курения, алкоголизма,  наркомании), адаптации граждан к 

новым цифровым реалиям. 

5.2. На конкурс принимаются фотографии (цветная печать на фотобумаге) формата 

А4, обязательно оформленные в паспарту формата А3. Паспарту – это специальная 

картонная или бумажная рамка с вырезанным в середине четырѐхугольным отверстием 

под фотографию или подклейка под фотографический снимок. 

На оборотной стороне каждой работы указываются: 

 номинация; 

 название работы, подчеркивающее задумку автора; 

 фамилия, имя, возраст автора;   

 наименование образовательного учреждения.  

5.3. Работы, представленные на конкурс с нарушением указанных требований, не 

рассматривается и в конкурсе не участвуют.  

5.4. Организатор вправе использовать присланные на конкурс работы следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: 

 публиковать фотографии в местных и областных СМИ, на сайте управления 

образования, Центра «Созвездие», СП «Радуга»; 
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 размещать на плакатах и иных информационно-рекламных материалах, 

посвящѐнных деятельности СП «Радуга»; 

 демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях. 

 

6. Жюри конкурса и критерии оценки работ. 

6.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри. 

6.2. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. Общие результаты конкурса фиксируются в итоговом протоколе. 

Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов. 

6.3. В качестве основных критериев оценки фоторабот, которыми руководствуется 

жюри, являются: 

 соответствие работы тематике номинаций конкурса, присутствие в кадре 

добровольца(ев); 

 оригинальность воплощения замысла и творческий подход; 

 раскрытие заявленной темы работы (в соответствии с названием); 

 качество технического исполнения; 

 художественный уровень иллюстративного материала (эстетическое 

восприятие). 

6.4. По каждой позиции начисляется от 0 до 5 баллов, максимум 20 баллов. 

6.5. На конкурс не принимаются работы: 

 не соответствующие тематике и требованиям конкурса;  

 низкого технического качества; 

 плагиат; 

 противоречащие законодательству РФ и нормам морали: экстремистской 

направленности, с элементами насилия и вандализма, оскорбляющие гражданские, 

религиозные, расовые и национальные чувства и т.д. 

6.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.  

 

7. Подведение итогов. Награждение. 

8.1. Результаты конкурса оргкомитет размещает на сайте управления образования 

http://www.uprobr.kaluga.com, сайте СП «Радуга» http://radugakaluga.ru/  и Центра 

«Созвездие»  http://sozvezdie40.ru/   

8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) конкурса по номинациям и 

возрастным группам награждаются грамотами Центра «Созвездие». 

8.3. Все участники конкурса получат сертификат участника, который будет 

направлен по электронной почте на учреждение. 

8.5. Выставка фоторабот и награждение победителей конкурса состоится в январе 

2018 года на семинаре руководителей активов школьных музеев, туристско-краеведческих 

и патриотических объединений образовательных учреждений на базе СП «Радуга». 

 

 
Исп.: 

Игнахина О.С. 

53-82-23 

http://www.uprobr.kaluga.com/
http://radugakaluga.ru/
http://sozvezdie40.ru/


 

Приложение 1 

к положению о фотоконкурсе-выставке 

 «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» 

 в рамках проведения Года добровольца 

 в Российской Федерации 

 

Заявка на участие  

в открытом конкурсе фоторабот «ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года 

добровольца в Российской Федерации 

 

 

 

Номинация  

 

Название конкурсной 

работы (серии работ) 

 

ФИО участника 

(полностью), 

возраст (лет), 

место учѐбы, класс. 

 

ФИО (полностью), 

место работы, 

должность, 

контактные 

телефоны, 

электронная почта. 

    

    

    

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению о фотоконкурсе-выставке 

 «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» 

в рамках проведения Года добровольца 

в Российской Федерации 

 

Согласие на обработку персональных данных участника фотоконкурса-выставки  

«Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года добровольца в 

Российской Федерации 

Я, ____________________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего конкурсанта, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________, 
                                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие необособленному структурному подразделению 

«Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – 

Центр «Созвездие»), расположенному по адресу 248009, г.Калуга, ул.Молодежная, 19/14 

на обработку _________________________________________________________________, 
                       (своих персональных данных, персональных данных моего, несовершеннолетнего ребенка, 

моего подопечного) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также публикацию персональных данных в общедоступных источниках.  

Согласие дается в целях участия в фотоконкурсе-выставке «Мы и творчество 

«ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными актами органов местного 

самоуправления, регламентирующими представление отчетных данных, передавать их 

третьему лицу (управлению образования города Калуги). 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору.  

Я проинформирован(а), что Центр «Созвездие» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме.  

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 представителю одного из операторов. 

 

Подпись: ___________ /____________________/  

 

Дата _____________ 

consultantplus://offline/ref=BBF3607DCE0A85E8C71E961E827B1F8F5B9F2C071B6F4FF3DDA3830012E83089F827B6DBBDB41557C3w8H


 

 

Приложение 3  

к положению о фотоконкурсе-выставке 

 «Мы и творчество «ФОТОРАДУГА» 

в рамках проведения Года добровольца 

в Российской Федерации 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога, 

подготовившего участника фотоконкурса-выставки «Мы и творчество 

«ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. педагога) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» города Калуги (далее – Центр «Созвездие»), расположенному по 

адресу 248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.14, корп. 1, на обработку персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменения), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а так же публикацию персональных данных в общедоступных 

источниках.  

Согласие дается в целях участия в фотоконкурсе-выставке «Мы и творчество 

«ФОТОРАДУГА» в рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации, 

проводимом в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги от_________ №_______, и приглашения 

субъекта персональных данных для участия в конкурсе и иных мероприятиях, 

проводимых оператором. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные 

данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами 

органов местного самоуправления, регламентирующими представление отчетных данных, 

передавать их третьим лицам (управлению образования города Калуги).  

 Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

должность субъекта, контактный телефон, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору. 

 Я проинформирован(а), что Центр «Созвездие» гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме.  

 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 представителю одного из операторов. 

 

Подпись:_______________/________________/ 

 

Дата__________________ 


