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3. Сроки проведения конкурса 

 

14 по 25 февраля 2022г. – прием конкурсных работ; 

28 февраля по 2 марта 2022г. – заседание жюри конкурса, выявление 

победителей и призеров; 

4 марта 2022г. – объявление результатов конкурса, награждение призеров. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Тяжелые будни»: 

Представляются работы, отражающие деятельность сотрудников органов 

внутренних дел. 

2. «Юные друзья полиции»: 

Представляются работы, отражающие деятельность детских отрядов 

правоохранительной направленности Кемеровской области – Кузбасса «ЮНЫЕ 

ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» 

3. «Служим детству»: 

В работах отражается деятельность сотрудников силовых подразделений 

по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков и в 

отношении последних, популяризация деятельности сотрудников силовых 

структур среди несовершеннолетних. 

4. «Здравствуй, ветеран!»: 

В работах отражается общественная деятельность ветеранов силовых 

структур, их увлечения в свободное время. 

5. «Страницы истории»: 

Предоставляются фотографии, отражающие историю создания и развития 

силовых структур России и Кузбасса с обозначением исторического события. 

 

5. Требования к работам участников конкурса и критерии оценки 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу 

электронной почты otdel_vpr@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» следующие 

документы: 

1. Заявка на участие, представленная двумя форматами (DOC с 

впечатанным текстом и отсканированный документ в формате PDF/JPEG с 

подписью участника) (Приложение 1); 

2. Согласие на обработку персональных данных (для участников в 

возрасте до 18 лет – Приложение 2); 

3. Фотоработу (файлы в формате .jpg). В названии фотофайла должны 

присутствовать следующие данные: Название работы, ФИО участника, возраст 

участника, образовательная организация, муниципальное образование.  

Каждый участник может представить не более 1 (одной) работы в каждой 

номинации, серия фотографий (не более 3 (трех) фотографий) допускается к 
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участию как одна работа. К участию принимаются авторские фотографии, 

сделанные не позднее сентября 2020 года. 

Для жанровой фотографии, в работах портретного жанра необходимо 

указать данные лица, изображенного на фотографии и его заслуг в развитии 

силовых структур России. Фотография может быть взята из любого 

источника, автор снимка может быть неизвестен, снимок обрабатывается 

конкурсантом с использованием компьютерной обработки и различных 

фотографических технологий. 
 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

– соответствие теме конкурса, новизна;  

– общее восприятие; 

– художественный уровень фотоработы; 

– оригинальность идеи и содержания работы; 

– техника и качество исполнения. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

Общая оценка работ участников конкурса складывается из баллов, 

полученных по каждому критерию оценки.  

Призеры и победители конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном фотоконкурсе «В одном строю»,  

посвященном Дню защитника Отечества  

 

 

Наименование организации _________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

Номинация конкурса  

Название фотоработы  

ФИО участника  

Дата рождения/возраст участника  

ФИО руководителя/педагога  

Контактный номер телефона  

 

 

 

К участию в конкурсе рекомендуется. 

 

Руководитель  

образовательной организации                      _____________/_______________ 

                                                                                                 подпись                                   ФИО 

       

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Дата «___»______________ 2022г. 
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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 «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная 

организация, класс, контактный номер телефона. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения областного фотоконкурса «В одном строю», посвященного Дню 

защитника Отечества (далее – Конкурс), а также формирования базы данных участников 

конкурса, оформления документов для проведения церемонии награждения призеров, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов конкурса.  

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 церемонии награждения 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 «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» 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.  
 

 

«____» ___________ 2022г.                                        ____________ /_______________________/               
                                                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 

 
 


