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Положение 

об открытом областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

 

1. Общие положения 

Областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир» (далее – Конкурс) 

проводится с 1970 года и является итоговым смотром работы детских и юношеских 

фотостудий организаций дополнительного образования, образовательных организаций. 

Конкурс проводится ежегодно. 

Цель: популяризация и развитие детско-юношеского фототворчества в Кузбассе. 

Задачи: 

- воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и традиций родного 

края; 

- формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения через 

приобщение к искусству фотографии;  

- повышать художественный уровень детско-юношеских фоторабот, профессиональное 

мастерство руководителей фотостудий и творческих объединений;  

- содействовать установлению и расширению творческих связей в жанре фотоискусства 

между юными фотографами разных муниципальных образований Кузбасса; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей и молодежь. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в марте в Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» г. Кемерово (далее – ГАУДО 

ОЦДТТБДД). 

 

3.  Руководство и организация Конкурса 

3.1.  Конкурс организует и проводит ГАУДО ОЦДТТБДД. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет, который организует работу экспертного совета жюри. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских и юношеских 

фотостудий, образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы по фототворчеству, юные фотолюбители, имеющие 

достаточный опыт работы в развитии этого жанра из муниципальных образований 

Кузбасса, а также субъектов Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет в следующих 

возрастных группах:  

I группа – младшая (8-12 лет включительно), 

II группа – средняя (13-15 лет включительно), 

III группа – старшая (16-18 лет включительно). 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день открытия 

Конкурса. 
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5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Портрет;  

- Натюрморт;  

- Жанровая фотография;  

- Пейзаж;  

- Животный мир; 

- Макросъемка; 

- Эксперимент (свободная тема, фотография с использованием компьютерной обработки и 

различных фотографических технологий). 

В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить 

конкурсную работу в другую номинацию. 

 

 

6. Требования к работам 

6.1. Каждый участник может представить не более 5 работ в каждой номинации, серия 

работ принимается к участию как одна работа (не более 5 фотографий в серии). 

6.2. Допускаются только авторские работы, сделанные детьми (обязательны 

подтвержденные метаданные в свойствах файла). При конвертации RAW файла, 

необходимо сохранять метаданные снимка. Если работа напечатана с фотопленки, автор 

должен представить оригинальный кадр по первому требованию жюри.  

6.3. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

работам. 

6.4. Размер напечатанной работы от 21x30 до 30x40 см. Работы могут быть цветными, 

монохромными.  

6.5.  Фотографии должны быть напечатаны на фотобумаге. 

6.6.   Принимаются работы, ранее не экспонировавшиеся на областных фотоконкурсах и 

фотофестивалях, организованных ГАУДО ОЦДТТБДД. 

6.7. К участию в Конкурсе не принимаются фотоработы, ранее опубликованные в 

интернете.  

 

7. Порядок оформления и прием работ и документов 

  Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет до 20 февраля 

следующие документы: 

На электронный адрес: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс»: 

1. коллективную заявку в текстовом формате (не сканированный файл в формате.doc) 

(Приложение 1); 

2.  фотоработы (файлы в формате .jpg).  

В названии фотофайла должны присутствовать следующие данные (через тире): 

Название работы – Ф. И. участника – возраст участника – территория – организация 

(Весенние цветы-Иванов Иван-15 лет-Осинники-СЮТ). 

На почтовый адрес: ГАУДО ОЦДТТБДД, 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, 

выслать пакет с отпечатанными документами:  

1. коллективной заявкой, отпечатанной на бумаге, с печатью и подписью руководителя 

направляющей организации (Приложение 1); 

2. фотоработами, отпечатанными на фотобумаге;  

На каждую фотографию с обратной стороны приклеить этикетку с указанием 

следующих данных: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя участника; 

- полных лет; 

- территория, организация; 

mailto:guotcdo@mail.ru
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- фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

3.  согласием родителей/законных представителей на обработку персональных данных 

каждого участника (Приложение 2). 

На пакете необходимо указать территорию и название направляющей 

образовательной организации. 

Документы, присланные позже 20 февраля, не рассматриваются. 

В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных, фотоработы не 

рассматриваются. 

 

Адрес оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения»: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, тел. 8 (384-2) 52-21-27,  

тел. методкабинета 8 (384-2) 52-17-10.  E-mail: metod_guotcdo@mail.ru 

 

8. Особые условия 

Фактом отправки конкурсных фоторабот для участия в Конкурсе участники 

подтверждают свое согласие со следующими условиями: 

8.1. Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные работы к участию в 

Выставке, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими требованиям 

данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

8.2. Представленные на Конкурс фотоработы не рецензируются. 

8.3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы с 

указанием авторства в рекламных и информационных проектах, связанных с 

продвижением Конкурса и освещением его результатов, в методичеких целях без выплаты 

гонорара. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по 7 номинациям (п.5), итоговые протоколы жюри 

публикуются на сайте: gaoudodko.ucoz.ru. 

9.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются электронными дипломами 

организаторов Конкурса. Победителям, проживающим за пределами Кемеровской 

области, скан-копии грамот высылаются в электронном виде. Все участники Конкурса 

получают электронное «Свидетельство участника» (бланк для заполнения). 

 

10. Финансирование 

10.1. Все расходы по организации и проведению Конкурса несет ГАУДО ОЦДТТБДД.  

10.2. Организаторы и партнеры Конкурса вправе установить специальные призы и 

подарки. 

10.3. Расходы по командированию и доставке конкурсных материалов на всех этапах 

несут направляющие организации. 
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Приложение 1 

 

 

Коллективная заявка 

на участие в открытом областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

Территория, наименование направляющей организации______________________________ 

Адрес, телефон, e-mail _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

К участию в конкурсе рекомендуется _____________________________________ 
                                                                              (подпись директора ОО) 

 

Печать организации                       

 

 

 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

 

ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном и бумажном носителе. Электронный 

вариант должен быть в текстовом формате (не сканированная) для включения данных в 

каталог фотоконкурса (может быть без печати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

фотоработы 
Ф.И. автора 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

Ф.И.О. педагога  

Название 

фотостудии, 

т/о 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 
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Приложение 2 

(заполняется родителем/законными представителем несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения открытого областного детско-юношеского фотоконкурса 

«Я и мой мир», а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления 

документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, 

информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов 

мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  
 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись          Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения открытого областного детско-юношеского фотоконкурса «Я и мой мир», а 

также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 
 


