
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

О проведении муниципального 
этапа областного конкурса 
фоторабот, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Челябинской области от 03.07.2014 № 03/2147 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области в 2014/2015 учебном году», от 23.01.2015 № 01/108 «О проведении 
конкурса фоторабот, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся

1.Провести муниципальный этап областного конкурса фоторабот, 
посвященный 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее - Конкурс) в период с 02 по 16 марта 2015 года в соответствии с положением 
(приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения Конкурса.

3. Начальникам Управлений образованием, директорам образовательных 
организаций обеспечить условия для участия обучающихся образовательных 
организаций в Конкурсе;

4. Директору МАУДОД ДИШ им.Н.К. Крупской Иоголевичу И.А. создать 
организационно-технические условия для проведения Конкурса.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.В .Жарова, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в Управления образованием, МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской.

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

0 5 -0 2 , 2 0 1 5 П Р И К А З

ПРИКАЗЫВАЮ:

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
№  t  Об ______
от« 05>>02е 2015

Положение
о проведении муниципального этапа областного конкурса фотографий, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса фотографий, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2014/2015 учебном году 
(далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся, сохранения у подрастающего поколения памяти о событиях, подвигах 
людей в годы Великой Отечественной войны.

3. Основные задачи Конкурса:
1) расширение знаний обучающихся по истории Отечества и родного края;
2) воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников Отечества;
3) участие в создании регионального электронного фотоархива «Великая 

Отечественная война»;
4) использование возможностей современных информационных технологий для 

отображения исторических фактов Великой Отечественной войны.

П. Организаторы Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
-МАУДОД ДПШ им.Н.К. Крупской.

III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

города, реализующие дополнительные общеобразовательные программы и 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - Участники конкурса) по группам:

первая группа - 1-4 классы;
вторая группа - 5-8 классы;
третья группа - 9-11 классы;
четвертая группа - педагогические работники.

IV. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса
6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается организаторами Конкурса.
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7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров Конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров Конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители Управления по делам 

образования города Челябинска, представители образовательных организаций города 
Челябинска, представители общественных организаций города Челябинска.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - районный (до 02 марта 2015 года);
второй этап - муниципальный (до 16 марта 2015 года).
11. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 16 марта 2015 года 

предоставляются следующие документы на бумажном и электронном носителях:
1) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
2) протокол проведения районного этапа Конкурса;
3) конкурсная работа на бумажном и электронном носителях;
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов 

(приложение 3).
12. Адрес оргкомитета МАУДОД ДПШ им.Н.К. Крупской (Свердловский пр., 

59, e-mail: dpiii74@mail.ru).
13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Портрет ветерана» (фотографии участников боевых действий Великой 

Отечественной войны);
«Бойцы невидимого фронта» (фотографии тружеников тыла времен Великой 

Отечественной войны);
«Этот День Победы» (коллаж из 6-ти фотографий о праздновании Дня Победы в 

Великой Отечественной войне);
«Семейные фотохроники» (фотографии времен Великой Отечественной войны в 

обработке с применением современных компьютерных технологий);
«Привет с фронта» (открытки, созданные с помощью фотографий времен 

Великой Отечественной войны с применением современных компьютерных 
технологий).

14. Требования к конкурсным работам:
1) Для участия в Конкурсе принимаются фотоработы в виде снимка на 

фотобумаге формата не менее 20 на 30 см. Работы могут быть выполнены только 
отдельными авторами, авторские коллективы к участию не допускаются. Каждым 
автором может быть представлено не более 1 работы по каждой из номинаций.

2) Каждая конкурсная работа должна быть вложена в отдельный файл, 
сопровождаться заявкой с обязательным заполнением всех полей, напечатанной 
этикеткой (приложение 2). Изображение на электронном носителе должно быть в 
одном из форматов: jpeg, jpg, png, bmp (для организаций, представляющих несколько

mailto:dpiii74@mail.ru
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фотографий, допускается использование одного электронного носителя для всех 
фотографий). Подписи на лицевой стороне фотографий не допускаются.

3) Фотоработы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.
4) Присланные на Конкурс фотоработы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются.
5) Автору принадлежат авторские права на каждую представляемую им на 

Конкурс фотоработу. Ответственность за предоставленную фотоработу несут 
участники Конкурса. Участники Конкурса гарантируют, что они являются законными 
правообладателями авторских прав на фотоработы.

6) В случае публикации или показа на выставке представленных на Конкурс 
фоторабот, организаторы Конкурса не несут ответственности по претензиям или 
жалобам со стороны лиц, фигурирующих на этих фотоработах.

7) Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
Конкурса авторских прав третьих лиц. Направление фотоработы участником Конкурса 
является подтверждением участника своего согласия с настоящим положением о 
проведении Конкурса.

15. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражирования, 
воспроизведения и демонстрации фоторабот без выплаты авторского гонорара, но с 
указанием авторства и названия работ. Организаторы Конкурса оставляют за собой 
право использовать конкурсные фотоработы на специальных выставках, 
демонстрациях, показах, для работы со средствами массовой информации и 
размещения в прессе, а также формирования фотоархива.

16. Критерии оценки конкурсных работ: 
соответствие тематике Конкурса и номинации; 
оригинальность идеи, нестандартность; 
построение композиции; 
содержательность;
качество исполнения; 
эстетика работы; 
эмоциональная составляющая;
владение автором компьютерными технологиями и другими средствами 

обработки фотоматериала.
17. На Конкурс предоставляется не более десяти работ по каждой номинации от 

каждого района.
18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе.
19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников Конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации 
указанным в пунктах 5, 13 настоящего положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников Конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в каждой 
возрастной группе, номинации, указанных в пунктах 5, 13 настоящего положения. 
Работы победителей, призёров по решению экспертного совета направляются для 
участия в областном конкурсе фоторабот, посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.



4

VI. Награждение победителей Конкурса
21. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 

награждаются грамотами, дипломами Управления по делам образования города 
Челябинска.

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса фотографии, 

посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Район
Образо Почтовый Руководит Номин Возрас Назван Автор Руковод Краткая
ва адрес ель ация тная ие конкур итель: аннотац
тельная образоват образоват конкур группа конкур сной фамилия ия к
организа ельной ельной са сной работы , имя, конкурс
ция организац организац работы ; отчество ной
(наимено ИИ, ИИ фамил полност работе
вание в телефон, (фамилия, ия, ью, (кто
соответст факс, имя, имя, должное изобра
вии с электронн отчество класс ть, жен на
Уставом, ый адрес. полность контакта фотогра
полность ю). ый фии,
ю). телефон,

адрес
электрон
ной
почты.

время
съемки,
описани
е
события 
и др.)

Подпись Начальника Управления________________Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя,
Контактный телефон

Приложение 2 
к положению

Рекомендации 
по оформлению этикетки к конкурсной работе

1. Этикетка печатается компьютерным набором.
2. Размер этикетки 10 на 7 см.
3. Шрифт «Times New Roman», кегль 14, абзац одинарный, форматирование по 

центру.
4. Содержание этикетки: 
название работы 
фамилия, имя автора
сокращенное название образовательной организации 
городской округ (муниципальный район) 
номинация 
возрастная группа
фамилия, имя, отчество руководителя
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Приложение 3 
к положению

Согласие на обработку персональных данных педагога

Я
Ф.И.О.

проживающий (ая) по адресу,
место регистрации

паспорт серия 
выдан_______

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской» (руководитель -  И.А.Иоголевич, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 
59) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведении муниципального и областного этапов конкурса 
фотографии, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 02 марта 2015 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/ /
подпись фамилия
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Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________

место регистрации
паспорт серия 
выдан_______

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:

фамилия, имя, отчество ребенка
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 

свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), 
образовательное учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к 
личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее - персональные данные) муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской» (руководитель -  И.А.Иоголевич, адрес: г. 
Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - оператор) для оформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведении 
муниципального и областного этапов конкурса фотографии, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 02 марта 2015 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/ /

подпись фамилия


