
«____»__________2020                                                                №__________

О проведении в 2020 году 
муниципального этапа 
республиканского конкурса 

фотографий «Семейный альбом»

С  целью  популяризации  и  повышения  общественного  престижа
семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства,
уважения  к  старшему  поколению,  формирования  и  развития  чувства
патриотизма у подрастающего поколения в рамках проведения мероприятий
Года памяти и славы в 2020 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2020 году муниципальный этап республиканского конкурса
фотографий «Семейный альбом».

2. Утвердить:
2.1. Положение  о  проведении  в  2020  году  муниципального  этапа

республиканского  конкурса  фотографий  «Семейный  альбом»
(приложение 1).

3. МБ УДО «СЮТ» г. Симферополя обеспечить организацию и проведение
в  2020  году  муниципального  этапа  республиканского  конкурса
фотографий «Семейный альбом».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на 



Приложение 1 к приказу Управления
образования  №___  от
«___»_____2020

Положение о проведении в 2020 году муниципального этапа
республиканского конкурса фотографий «Семейный альбом»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении в 2020 году муниципального

этапа республиканского конкурса фотографий «Семейный альбом» (далее —
Конкурс) определяет цели, задачи, сроки проведения и порядок награждения
победителей Конкурса.

1.2.  Организаторы  Конкурса  —  Управление  образования
Администрации города Симферополя; МБ УДО «СЮТ» г. Симферополя

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.  Цели  Конкурса  —  популяризация  и  повышение  общественного

престижа  семейного  образа  жизни,  ценностей  семьи  и  ответственного
родительства, уважение к старшему поколению, формирование и развитие
чувства  патриотизма  у  подрастающего  поколения  в  рамках  мероприятий
Года  памяти  и  славы  в  2020  году,  посредством  содействия  развитию
творческого потенциала в области фотоискусства.

2.2. Задачи Конкурса:
популяризация института семьи и традиционных семейных ценностей;

- представление обществу эталонов любви и верности в семье; 

- формирование активной гражданской позиции, уважения к 
историческому прошлому своей Родины;

- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, 
развитие фотоискусства.

З. Условия проведения Конкурса
3.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  семьи,  проживающие  в

городе Симферополь.
3.2.  Ответственность  за  несоблюдение  авторства  присылаемых

фоторабот  несут  участники  Конкурса,  представившие  данную  работу.  
Организаторы  Конкурса  не  несут  ответственности  за  нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.



3.3. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
3.4.  Организаторы  вправе  использовать  присланные  на  Конкурс

фотографии  следующими  способами  без  выплаты  авторского
вознаграждения:  воспроизводить  фотографии  (публиковать  фотографии  в
СУИ и иных информационных материалах);  демонстрировать фотографии
на  фотовыставках  и  других  публичных  мероприятиях;  публиковать
фотографии в средствах массовой информации на некоммерческой основе.

3.5.  Плата  за  участие  в  Конкурсе  не  взимается,  работы  не
рецензируются,  работы остаются в распоряжении организаторов с правом
некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц.

4. Права и обязанности участников и организатора
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает выполнение участниками всех

требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними.
4.2. Направляя фотографию для участия в Конкурсе, участник:

- подтверждает, что все авторские права -на предоставляемую им
фотографию  принадлежат  исключительно  ему  и  использование  этой
фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или
неимущественных  прав  третьих  лиц;  даёт  согласие  на  опубликование
данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с возможностью
публикации в печатных тематических изданиях.

4.3. Организатор  имеет  право  не  допускать  к  участию в  Конкурсе
фотографии,  не  соответствующие  требованиям,  без  предоставления
дополнительных объяснений.

4.4. Участие  в  Конкурсе  означает  согласие  автора  на  дальнейшую
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При
этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять фотоработы. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть
отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 

    - фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. I этап — муниципальный (с 13 апреля по 15 мая 2020 
года)

5.2.  По  итогам  проведения   этапа  Конкурса  жюри  проводит
награждение  победителей  грамотами  управления  образованием  по
номинациям  Конкурса.  Фотоработы  победителей  муниципального  этапа
Конкурса рекомендуется использовать в муниципальных и республиканских



печатных изданиях,  размещать на выставках,  посвященных празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5.3. Для участия в  I этапе Конкурса необходимо до 7 мая 2020 года
направить  в  Оргкомитет  по  адресу:  295000  Республика  Крым,  г.
Симферополь, улица Горького 30, МБ УДО «СЮТ»:

- заявки  на  участие  в  муниципальном  этапе  республиканского
Конкурса  (приложение  1  к  Положению)  и  согласие  на  обработку
персональных данных (приложение 2 к Положению).

5.4.  Жюри  Конкурса  проводит  оценку  работ  участников  в
соответствии  с  критериями,  указанными  в  настоящем  Положении,  и
определяет победителей Конкурса.

5.5.  Список  победителей  муниципального  этапа  республиканского
Конкурса утверждается протоколом жюри.

6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится в трех номинациях:

- «День  Победы!»  (фотографии  семьи  с  ветеранами  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов или с участием семьи в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Победы (с 1945 по 2020 годы);

- «Связь  поколений»  (фотографии,  отражающие  семейные  традиции,
передающиеся  из  поколения  в  поколение  или  семьи  с  представителями
нескольких поколений);

- «Молодая семья» (фотографии семьи с маленькими детьми, сделанные
на совместном отдыхе,  дома,  отражающие счастливые моменты жизни,  в
которых принимает участие вся семья, и раскрывающие семейные традиции,
значимые события).

7. Требования к фотоизображениям
7.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или

аналоговую технику.

7.2. Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и 
dpi не меньше 300;

7.3. Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.
7.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
7.5. Все фотоработы предоставляются обязательно в распечатанном и 

цифровом виде (формат — JPEG). Имя файла, содержащего изображение,
прописывается  русскими  буквами  и  должно  соответствовать  названию
номинации, а также содержать фамилию участника.



7.6.  Допускается  базовая  обработка  фотографий,  направляемых  на
Конкурс,  с  помощью компьютерных программ (графических  редакторов),
подчеркивающая  авторский  замысел  (корректировка  контраста,
кадрирование, техническое ретуширование).

7.7.  Фотоизображения,  созданные  с  помощью графических
редакторов (фотоколлажи), не допускаются к участию в Конкурсе.

7.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к
участию  работы,  не  соответствующие  определенному  качеству  и
техническому уровню, без объяснения причин.

8. Критерии оценки жюри
8.1.  Оценка работ и  определение победителей в каждой номинации

осуществляется жюри Конкурса
8.2. Критерии оценивания:

- соответствие теме Конкурса (0-5 б);
- общее восприятие (0-5 б);
- художественный уровень произведения (0-5 б); 
- оригинальность идеи и содержание работы (0-5 б); 
- техническое качество изображения (0-5 б).

9. Подведение итогов Конкурса
9.1.  Победители  муниципального  этапа  республиканского  этапа

конкурса,  занявшие  1,2,3  места  в  каждой  номинации  награждаются
дипломами Управления образования Администрации города Симферополя. 



Приложение 
1 к Положению о 

проведении в 2020 году 
муниципального этапа 
республиканского конкурса фотографий
«Семейный альбом»

Заявка на участие в
муниципальном этапе республиканского

конкурса фотографий «Семейный
альбом»

ФИО участника 
(полностью)

Наименование 
номинации
Тема фотоработы
Контактный номер
телефона,  e-mail
участника

Адрес участника 
(полностью)

Руководитель

(подпись) (ФИО)



Приложение 
2  к  Положению  о

проведении  в  2020  году
муниципального  этапа
республиканского конкурса фотографий
«Семейный альбом»

Согласие на обработку персональных данных

(заполняется автором от руки)

На основании Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных»

я

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан адрес по месту

регистрации действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей)

ребёнка:

реквизиты доверенности или иного документа,  подтверждающего полномочия этого представителя (при
получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

ФИО ребёнка

серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о)

адрес по месту регистрации

место учебы

Сообщаю о согласии участвовать  в  республиканском конкурсе  фотографий «Семейный альбом»
(далее — Конкурс), установленных в положении о Конкурсе.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ ”О персональных
данных” выражаю согласие на обработку организаторами Проекта и привлеченными ими третьими лицами
моих персональных данных, представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении
Конкурса и заключении соглашений по итогам его проведения,  а также включение моих персональных
данных в базу данных организаторов Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также

мои права по отзыву данного согласия мне понятны



Приложение 
Подпись родителя (законного представителя) Фамилия имя отчество

2020 г.


