
Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

семейной фотографии «Вкусная картина» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии 

«Вкусная картина»(далее – Конкурс) проводится ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

1.2. Цель Конкурса: воспитаниекультуры правильного и здорового 

питания у обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- формирование у детей готовности соблюдать правила рационального 

питания, этикета; 

- развитие представления о питании как составной части культуры человека; 

- пробуждение интереса к истории, развитие навыков поиска информации в 

различных источниках; 

- развитие эффективного взаимодействия между детьми и родителями; 

- развитие фантазии, творческих способностей детей. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области,изучающих программу "Разговор о 

правильном питании" (первая, вторая, третья части) и их родители (опекуны 

или законные представители) (далее – Участники). 

2.2. Возраст участников от 6 до 14 лет. 
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится до 10 апреля 2016 года: 

- до 1 апреля приём заявок, и материалов; 

- до 10 апреля работа жюри, направление творческих материалов на 

федеральный (заочный) тур Всероссийского конкурсасемейной фотографии 

«Вкусная картина». 
 

3.2. Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются цветные и черно-белые 

фотографии,изображающие сюжет живописной картины, связанной с темой 

питания и кулинарии.  

         Размер фотографий 20 смх 30 см, без оформительских рамок. 

На обратной стороне каждого фотоснимка указываются название 

работы, ФИО автора, название образовательной организации.  

Работа должна быть основана на сюжете конкретной картины, в 

подготовке работы должен принимать участие ребенок, изображение на 

фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 



2 

 

К фотографии должно быть приложено описание, в котором авторы 

должныуказать имя художника и название картины, которую они 

использовали для своей фотографии. 

Фотографии, выполненные в технике фотомонтажа и фотоколлажа с 

использованием компьютерной графики, не рассматриваются. 

 

3.3. Критерии оценки: 

- актуальность идеи работы, сюжет картины; 

- оригинальность композиционного решения работы, оригинальная форма 

представления сюжета картины; 

- художественный вкус, проявленный при подготовкеработы; 

- качество изображения. 

 

 3.4.Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются, могут быть использованы по усмотрению организаторов 

Конкурса с обязательным указанием авторства. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 1 апреля 2016 года 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» следующие материалы: 

- заявку по прилагаемой форме (приложение № 1); 

- фотографиив отпечатанном и в электронном виде; 

- описание, с указанием имени художника и названия картины, используемой 

для сюжетаработы; 

- согласие на обработку данных обучающихся(приложение № 2) и 

педагогических работников (приложение № 3); 

- письменное подтверждение родителей или законных представителей 

ребенка того, что они ознакомлены с условиями конкурса и полностью с 

ними согласны (приложение № 4). 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс семейной фотографии 

«Вкусная картина». 

 Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, электронный 

адресomr@Laplandiya.org 

 Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующая отделом 

организационно-массовой работы. 
 

4. Подведение итогов и награждение 
 

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

4.2. Жюри определяет победителей Конкурса: лауреатов (I, II и III 

степени) и дипломантов (1, 2 и 3 места).  

4.3. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Участники 

Конкурса награждаются сертификатами. 
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4.4.Материалы лауреатов регионального этапа Конкурса направляются на 

третий тур Всероссийского конкурса семейной фотографии «Вкусная 

картина». 

  4.3. Участники, прошедшие отбор на заочном туре Всероссийского 

конкурса, приглашаются на Всероссийский конкурс семейной фотографии 

«Вкусная картина». 
 

5. Финансирование 
 

5.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания.   

5.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

конкурса семейной фотографии «Вкусная картина»и сопровождающих их 

лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 

 

 

____________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса 

 семейной фотографии «Вкусная картина» 
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Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

 семейной фотографии 

«Вкусная картина»» 
 
1 Муниципальное образование 

(город/ район) 

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

участника 

 

 

4 Название конкурсной работы  

 

 

5 Юридическое название   

образовательной организации  

согласно Уставу 

 

 

6    Домашний адрес участника  

7     Сведения о семье: 

    мама – 

    папа –  

    брат – 

    сестра –  

 

8 Контактный телефон родителей 

(законных представителей) 

 

 

9 ФИО (полностью), должность и 

контактный телефон педагога 

(желательно мобильный) 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной  организации 

ПЕЧАТЬ  
 
 
 
 
 

 

Приложение 2 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса 

 семейной фотографии «Вкусная картина» 
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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 «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
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-т 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 ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 
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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. 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 



7 

 

Приложение 3 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса 

 семейной фотографии «Вкусная картина» 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
 

Я, ______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  
__________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
________________________________________________________________________________ 

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-т Героев-Североморцев д. 2, с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", 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: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• 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. 
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Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. 

Яоставляю 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 
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Приложение 4 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа 

 Всероссийского конкурса 

 семейной фотографии «Вкусная картина» 

 

Письменное подтверждение родителей  

или законных представителей ребенка того, что они ознакомлены с 

условиями конкурса и полностью с ними согласны 

 

Образец: Я,  Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, 

учащегося МБОУ г. Мурманска СОШ № 1, -  участники конкурса семейной 

фотографии,  проживающие по адресу  ул. Петрова д. 2 кв. 3 ознакомлены с 

условиями конкурса  и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие 

ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших 

персональных данных.  

Число.       Подписи.- 

 
 


