
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  ПРИКАЗ 

12.04.2021     с. Петровское                               № 99 

 
О проведении муниципального этапа VIII областного фотоконкурса «Зорко 

одно лишь сердце» 
 

 

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2021 год, в целях совершенствования профилактической 

работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

обучающихся образовательных организаций района, ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести муниципальный этап VIII областного фотоконкурса «Зорко 

одно лишь сердце» (далее — Конкурс) с 15 по 28 апреля 2021 года среди 

обучающихся образовательных организаций района на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение №1); 

2.2. состав оргкомитета конкурса (приложение №2). 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе. 

4. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        О.А.Моисеева 
 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

администрации района 

от 12.04.2021 г. № 99 

 

Положение 

о муниципальном этапе VIII областного фотоконкурса 

 «Зорко одно лишь сердце» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального 

этапа VIII областного фотоконкурса «Зорко одно лишь сердце» (далее — 

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов Конкурса 

и награждения победителей. 

1.2. Организатор Конкурса – отдел образования администрации 

Петровского района. Для реализации Конкурса создается муниципальный 

оргкомитет (далее – Оргкомитет). 

1.3. Координатор Конкурса – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», осуществляющий организационно-методическое 

сопровождение.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является формирование у подростков и 

молодежи отрицательного отношения к распространению и злоупотреблению 

психоактивных веществ, развитие навыков здорового и безопасного образа 

жизни, ценностного отношения несовершеннолетних к своему здоровью 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

усиление работы по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних; 

совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни; 

развитие творческих способностей подростков и молодежи, содействие 

социальной активности молодого поколения; 

включение подростков в новые формы содержательного досуга. 

 

3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 15 по 28 апреля 2021 года. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций района. 

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

от 10 до 13 лет; 

от 14 до 18 лет. 

         3.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 28 апреля 2021 года 

(включительно) участникам необходимо в электронном виде подать заявку 



(Приложение 1 к положению) в соответствии с номинацией и возрастной 

категорией на e-mail: petrdomtvor@yandex.ru 

К заявке прикрепляется: скан-копия согласия на обработку 

персональных данных участника (приложение 2 к положению) 

Конкурсные материалы предоставляются на бумажных и 

электронных носителях (DVD+R, DVD+RW дисках) по адресу: Тамбовская 

область, Петровский район, с. Петровское, ул. Пионерская, д 51а, МБОУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Каждый участник может представить на Конкурс в сумме не более 

пяти фотографий (по одной или нескольким номинациям).  

 

4. Номинации Конкурса 
«Здоровый выбор» (здоровый досуг как альтернатива употреблению 

психоактивных веществ); 

«На спортивной волне»; 

«Красота вокруг нас»; 

«Мой город, моя страна, моя жизнь». 

 

5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам 
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются только собственные, 

авторские работы участников, в том 

5.2. Не допускается наличие на фотографиях символики и 

атрибутов зависимого поведения и психоактивных веществ: 

сигарет, 

бутылок,  

шприцев или их символических заменителей и т.п.,  

явная или скрытая пропаганда употребления психоактивных 

веществ. 

5.3. Для участия в Конкурсе принимаются цифровые файлы 

фотографий в формате JPEG, в т.ч. отсканированные диапозитивы и негативы 

с высоким уровнем качества, размер изображения — не менее 1620х1080 

пикселей, максимальный размер файла — 10 МБ. 

5.4. Автор должен дать каждому снимку название и указать его в имени 

файла. К снимкам должна быть приложена заполненная карточка участника в 

формате Microsoft Word (DOC, DOCX) или OpenDocument (ODT). 

5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, к участию в Конкурсе не допускаются и 

отклоняются по формальному признаку. 

 

6. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 
6.1. В соответствии со ст.1257, ст.1259 Гражданского кодекса РФ 

авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

6.2. Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс 

фотографии без выплаты авторского вознаграждения: 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в районных 

СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, 

посвященных Конкурсу); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; 

публиковать фотографии в средствах массовой информации не на 

коммерческой основе. 

6.3. В случае, если печатное или электронное издание выразит желание 

опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия опубликования 

обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении. 

 

7. Проведение экспертизы конкурсных работ 
7.1. Экспертиза конкурсных работ проводится оргкомитетом конкурса. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие теме Конкурса; 

оригинальность; 

общее восприятие; 

художественный уровень произведения; 

оригинальность идеи и содержание работы; 

техника и качество исполнения; 

соответствие требованиям оформления конкурсных работ. 

7.3. Оценка проводится по пятибалльной шкале. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации района. 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования  

администрации района 

от 12.04.2021 г. № 99 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа VIII областного фотоконкурса  

«Зорко одно лишь сердце» 

 

Председатель: 

Смольникова И.В.– директор МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Члены оргкомитета: 

1. Витренко Л. А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

2. Гладких Е. В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

3. Матвейкина Т. С.  – методист МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

4. Стефаненко О.А. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе VIII областного конкурса 

юных фотографов «Зорко одно лишь сердце» 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципальное образование 

 

 

2 ФИО конкурсанта 

 

 

3 Дата рождения конкурсанта 

 

 

4 Возраст конкурсанта 

 

 

5 Возрастная категория 

 

 

6 Номинация 

 

 

7 Название конкурсных работ 

 

 

8 Наименование организации 

 

 

9 ФИО руководителя 

конкурсанта 

 

 

10 Телефон руководителя 

 

 

11 Электронная почта 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка участника муниципального этапа 

VIII областного фотоконкурса «Зорко одно лишь сердце» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст (полных лет)  

Место учебы  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты  

Руководитель (фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон) 

 

Работы, представленные на конкурс 

Название работы Номинация 

  

  

  

  

  

 

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
является автором работы, представленной на муниципальный этап VIII областного фотоконкурса 

«Зорко одно лишь сердце». 

С Положением о проведении конкурса полностью ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 к положению 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия _________ №___________  

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку МБОУ ДО «Дом детского творчества», расположенному по адресу: 

Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Пионерская, д. 51А (далее – Оператор), 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный 

адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные 

(серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; 

номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе организации и проведения муниципального этапа VIII областного 

конкурса юных фотолюбителей «Зорко одно лишь сердце» (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
 

 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, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

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

несовершеннолетнего. 

«____» ___________ 20____ г.   _______________________ /___________________/ 

                                                                                   Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_______ №_____________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку МБОУ ДО «Дом детского творчества», расположенному по адресу: 

Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Пионерская, д. 51А (далее – Оператор), 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места 

жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, 

номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; 

номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
2
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

__________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа VIII областного  конкурса юных фотолюбителей «Зорко одно лишь сердце» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 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, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

«____» ___________ 20____ г.   _________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 


