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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 28.06.2018 № 551 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» в рамках Всероссийского фестиваля 

научно-технического творчества «Технопарк юных» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк юных» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

27.12.2017 № 2011 «Об утверждении Плана областных конкурсных 

мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 

год, направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской 

области». 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. Конкурс направлен                              

на развитие технического творчества учащихся. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

фототворчества среди обучающихся в Мурманской области, отбор работ 

победителей для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России». 

Задачи: 

 популяризация фотоискусства среди обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между 

юными фотографами; 

 выявление юных талантливых фотографов, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление 

возможности реализовать свой творческий потенциал; 

 повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий и 

объединений. 

 

3. Организаторы 

3.1. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 
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3.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 10 до 18 лет 

включительно по следующим возрастным группам: 

 младшая возрастная группа (10-13 лет); 

 старшая возрастная группа (14-18 лет). 

4.2. Допускается только индивидуальное участие (от одного автора не 

более 3-х работ). 

4.3. Конкурсные работы представляются в виде черно-белых или 

цветных напечатанных фотографий размером от 18х24 до 30х45. На оборотной 

стороне каждой фотографии указывается номинация, название работы, ФИО 

автора, возраст, наименование образовательной организации, ФИО 

руководителя, должность руководителя, пометка верха фотографии надписью 

«TOP» (в тех случаях, когда может быть не однозначное толкование). 

4.4. При очной регистрации участники Конкурса представляют 

следующие материалы и документы: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

 творческие работы в печатном виде в соответствии с требованиями; 

 творческие работы на электронном носителе (CD, DVD) или в виде 

ссылок на открытые файлообменники; 

 согласие на обработку данных обучающихся (приложение № 2) и 

педагогических работников (приложение № 3). 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 июля по 15 сентября 2018 года. 

5.2. Заявки принимаются до 5 сентября 2018 года включительно в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. 321, тел.: 8(8152)43-63-67, каб. 114, тел.: 

8(8152)41-09-91 (с пометкой «Юность России») – Региональный центр научно-

технического творчества. 

 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурсные работы рассматриваются по следующим номинациям: 

 «Портрет»; 

 «Репортаж» (жанровая фотография); 

 «Серия» (не более 5 фотографий); 

 «Пейзаж»; 

 «Эксперимент» (свободная тема - изображение с использованием 

компьютерной обработки и различных фотографических технологий). 
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6.2. Критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие теме Конкурса; 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи; 

 техническое качество исполнения; 

 оправданность применения компьютерных средств обработки 

изображения. 

Все работы оцениваются по 5 балльной системе. Максимальное количество 

- 25 баллов. 

6.3. Конкурсные работы, занявшие призовые места в предыдущие годы 

и на других конкурсах, не рассматриваются. 

6.4. Работы могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

6.5. Конкурсные работы не должны нарушать авторских и смежных 

прав третьих сторон. 

6.6. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерством образования и науки Мурманской области. Жюри определяет 

победителей и призёров в каждой номинации по каждой возрастной категории. 

 

7. Награждение 

7.1. Победители (I место) Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области и призами. 

7.2. Призёры (II, III места) Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

7.3. Информация о победителях и призерах будет размещена на сайте 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (www.laplandiya.org).  

7.4. Участники, не занявшие призовых мест, поощряются сертификатом 

участника.  

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

8.2. Расходы, связанные с проездом к месту награждения победителей и 

призеров Конкурса и сопровождающих их лиц к месту награждения и обратно, 

осуществляются за счет средств командирующей организации. 

 

9. Контактная информация 

 Веткина Марина Николаевна, руководитель регионального центра 

научно-технического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел.: 

8(8152)43-63-67, e-mail: ntt@laplandiya.org; 

 Разенкова Вероника Вадимовна, педагог-организатор регионального 

центра научно-технического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

тел.: 8(8152)41-09-91, e-mail: ntt@laplandiya.org. 
  

http://www.laplandiya.org/
mailto:ntt@laplandiya.org
mailto:ntt@laplandiya.org
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 Приложение № 1 

 к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в рамках 

 Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» в рамках Всероссийского фестиваля 

научно-технического творчества «Технопарк юных» 

 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Ссылка на открытый 

файлообменник с конкурсной 

работой 

 

Данные конкурсанта: 

ФИО автора  

Возраст (дата рождения)  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта: 

ФИО педагога  

Должность  

Телефон, e-mail  

Данные образовательной организации: 

Полное название 

образовательной организации 

согласно уставу 

 

Полный адрес 

образовательной организации 

(с индексом) 

 

Телефон (факс), e-mail  

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 



 Приложение № 2 

 к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в рамках 

 Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия___________№_________________ 
вид документа 

выдан « » ______________кем выдан__________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 

 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 

расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учёбы, класс; 

8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который, может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

 

______________________                                                                                                _________________________ 
                             подпись                                                                                                                                              расшифровка подписи 



 
 

 Приложение № 3 

 к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в рамках 

 Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я,_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:___________________серия___________№________________________ 
вид документа 

выдан «____»________________кем выдан_________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

 
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д. 2, с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

 

________________________                                          ________________________ 
            подпись                                                                                                                      расшифровка подписи 


