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I группа – младшая (8-14 лет включительно), 
II группа – старшая (15-18 лет включительно). 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день открытия 
Конкурса (24 августа). 

 

1. Условия участия в Конкурсе 
1.1. На E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «Мир вокруг нас» необходимо 

выслать следующие документы и материалы (в одной заархивированной папке. В названии 
папки указывается: территория, название образовательной организации [Осинники_СЮТ]): 

 заявка на участие (в текстовом формате – не сканированная!) (Приложение 1); 

 конкурсные фотоработы (файлы в формате *. jpg). В названии каждого файла 
должны присутствовать следующие данные: Название работы–Ф.И.участника–возраст 

участника–территория–организация (Весенние цветы-Иванов Иван-15 лет-Осинники-СЮТ); 

 согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего гражданина (Приложение 2) – заполняется родителями на участников 
Конкурса в возрасте 8-17 лет; 

или 

 согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего гражданина 

(Приложение 3) – заполняется лично участником, достигшим 18 лет. 
4.2. Фотоработы, присланные позже 15 сентября 2021 года, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
4.3. Сбор и обработка заявок и конкурсных фоторабот участников Конкурса 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. В случае отсутствия согласия 

на обработку персональных данных, фотоработы к участию в Конкурсе не допускаются. 
 

2. Содержание Конкурса 
2.1.  Конкурс проводится по семи номинациям: 

1) КУЗБАСС ЮБИЛЕЙНЫЙ (фоторепортажи с празднования 300-летия Кузбасса); 
2) КУЗБАСС МНОГОЛИКИЙ (фотографии, отражающие национальный колорит коренных 

народов Кузбасса (лица, быт, традиции, праздники, обряды); 
3) КУЗБАСС УНИКАЛЬНЫЙ (фотографии одного из 7-ми чудес Кузбасса, памятников 

архитектуры, истории и культуры Кузбасса); 
4) КУЗБАСС РАБОЧИЙ (фотографии, изображающие знаковые профессии, лица, рабочую 

обстановку); 
5) КУЗБАСС ЖИВОЙ (фотографии, изображающие природные памятники, уникальные 

природные объекты, флору и фауну Кузбасса); 
6) КУЗБАСС МОЛОДЕЖНЫЙ (фотографии, отображающие социально-значимую 

деятельность молодежных движений); 
7) КУЗБАСС СПОРТИВНЫЙ (репортажные, портретные снимки) 

5.2. В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить 
конкурсную фотоработу в другую номинацию. 

 

3. Особые условия 
Фактом отправки конкурсных работ для участия в Конкурсе участники 

подтверждают свое согласие со следующими условиями: 
6.1. На Конкурс предоставляются только оригинальные авторские конкурсные 

фотоработы.  
6.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы эротического содержания, 

пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные 
чувства верующих, изображающие алкоголь, табак и сцены с их употреблением, а также 

фотографии с рамками, именами, логотипами, водяными знаками.  
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6.3. Отправляя работы на Конкурс, участник подтверждает наличие у него авторских 
прав на предоставленные работы и соглашается с тем, что его фотографии могут быть 

использованы организаторами Конкурса для публикации в электронных и печатных СМИ, 
показа в ТВ-сюжетах, экспонирования на выставках в целях продвижения Всекузбасского 

детско-юношеского фотофестиваля «Мир вокруг нас», популяризации детско-юношеского 
фототворчества без выплаты авторского вознаграждения. 

6.4. Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные работы к 
участию в Конкурсе, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими 

требованиям данного Положения.  
6.5.  Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

 

4. Критерии оценки  

7.1. Конкурсная программа предполагает экспертную оценку фоторабот по следующим 

критериям: 
- полнота раскрытия темы;  

- соответствие заявленной номинации; 
- художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, свет); 

- оригинальность; 
- эмоциональность. 

7.2. Фотоработы должны отвечать следующим требованиям: 
- допускаются только авторские фотографии, сделанные детьми; 

- допускается обработка фотографий в графических редакторах (корректировка яркости, 
контрастности, очистка от шумов). 

- обязательны подтвержденные метаданные в свойствах файла; 
- к участию в фотоконкурсе не допускаются работы, заимствованные из сети Интернет, 

скриншоты из компьютерных игр. 
- к конкурсу не допускаются фотоработы, ранее участвовавшие в областных фотоконкурсах 

и фотофестивалях, организованных ГАУДО ОЦДТТБДД, в том числе, участвовавшие в 
очном этапе фотофестиваля в 2021 году. 

  

5. Адрес оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 
движения», 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70. 

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

Информация о ходе Конкурса размещается на сайте: GAOUDODKO.UCOZ.ru  
  

6.    Награждение 

6.1. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места в каждой номинации 

награждаются электронными дипломами.  
6.2. По решению жюри авторам лучших фоторабот (шорт-лист) может быть 

присуждено звание Лауреат Конкурса с вручением электронного диплома лауреата.  
6.3. Дипломы высылаются на указанный в заявке E-mail для рассылки.  

6.4. Всем участникам Конкурса высылается бланк «Свидетельства участника» в 
электронном виде (для самостоятельного заполнения) на указанный в заявке E-mail для 

рассылки.  
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Приложение  1 
 

Заявка 

на участие заочном этапе открытого областного детско-юношеского фотофестиваля  

«Мир вокруг нас» 

 

 

 
Наименование направляющей организации__________________________________________________ 
Адрес, телефон _________________________________________________________________________  

! E-mail для рассылки наградного материала, свидетельства участника ___________________ 

 

 
Печать учреждения                                                                                             Подпись директора 

 

Дата заполнения заявки______________ 

 

           
 

(ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется в электронном виде и должна быть в текстовом формате (не 
сканированная) для работы с документацией (может быть без печати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Номинация Название работы 
Ф.И. 

автора 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

педагога  

Телефон,  

E-mail 

педагога 

1.  
     

 

2.  
     

 

3.  
     

 

4.  
     

 



Приложение 2 
 

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; образовательная 

организация; класс; название творческого объединения. 
  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения заочного этапа открытого Всекузбасского детско-юношеского 

фотофестиваля «Мир вокруг нас», 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 согласие действует со дня подписания и в течение 1 года. и 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 



Приложение 3 
(заполняется лично участником, достигшим 18 лет) 

 
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 заочного этапа открытого Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля 

«Мир вокруг нас», 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 


