
 

 



Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения регионального фотоконкурса «Подарок Учителю» (далее – 

Конкурс), порядок участия в Конкурсе и критерии оценки 

представленных материалов на Конкурс. 

1.2. Конкурс проводится среди образовательных организаций Кемеровской 

области (далее – ОО), реализующих программу Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

1.3. Организаторами конкурса является Кемеровское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Кемеровской области (далее – КРО РДШ). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к 

профессиональной деятельности учителя, педагога дополнительного 

образования, педагога - организатора, вожатого и воспитания у 

молодого поколения гражданских и нравственных ориентиров. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 сформировать у обучающихся образовательных организаций 

активную гражданскую позицию; 

 воспитать стремление участников конкурса к творческому 

самовыражению и эстетической действительности посредством 

искусства фотографии; 

 создать условия для реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных организаций. 

 

3. Условия участия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций от 8 

до 18 лет. 

 

 

4. Прядок участия в Конкурсе 



4.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года. 

1 этап – заявочный – с 15 сентября 2020 года – объявление о начале 

Конкурса, информирование заинтересованных лиц и организаций о 

Конкурсе, приём и регистрация заявок на участие в Конкурсе согласно 

форме Заявки (Приложение № 1). 

Начало приема заявок – 16 сентября 2020 года.  

Завершение приёма заявок – 15 октября 2020 года. 

2 этап – аналитический – с 15 октября 2020 года по 31 октября 2020 

года – анализ, сбор и систематизация предоставляемой участниками 

информации на Конкурс. 

3 этап – финальный – 1 ноября 2020 года – подведение итогов 

Конкурса, определение победителей Конкурса, представление 

фотографий победителей в группе РДШ/Кузбасс.  

* Заявку в двух идентичных по содержанию файлах разных форматов. 

Файл в формате .doc без подписи и файл в формате .pdf/.jpg с печатью и 

подписью директора. Оба файла должны иметь название 

«Заявка_Город/поселок» (например, Заявка_Кемерово); конкурсную 

работу для оценки, согласия на обработку данных необходимо прислать 

на почту rdsh42kem@mail.ru. А так же участникам необходимо 

разместить текстовое поздравление с фотографиями на своей странице 

или странице родителей в социальной сети Вконтакте с хэштегами 

#РДШ #РДШ42 #ПодарокУчителю #Кузбасс, активную ссылку на 

поздравление указать в заявке. Помимо этого, всем участникам конкурса 

необходимо заполнить и прикрепить сканированную или 

сфотографированную копию согласия на обработку персональных 

данных:  

- приложение № 2 (от родителя/законного представителя), если 

участнику еще не исполнилось 14 лет ; 

- приложения № 2 и № 3 ( от родителя/законного представителя 

участника), если автор работы старше 14 лет.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

mailto:rdsh42kem@mail.ru


 «Послание учителю» - в фотографии должно быть отражено 

креативное поздравление с Днем Учителя с участием класса или  

отдельных учеников и учителя.  

 «Я и мой Учитель» - фотосюжеты, отражающие педагогическую 

деятельность, работу с учащимися и т.д. 

 «РДШ - широкая душа» - фотографии, отражающие личность 

учителя и его класса в деятельности РДШ (занятия волонтерством, 

спортом, деятельностью РДШ и т.д.).  

4.3. Каждый участник на конкурс может прислать не более 2 - х работ  в 

каждой номинации. Работы и посты не удаляются до оглашения 

результатов конкурса.  

 

 

5.  Требования к конкурсным материалам  

5.1. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций конкурса.  

5.2. Конкурсные работы детского фотоконкурса «Подарок Учителю» 

должны быть сделаны на территории России. 

5.3. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию: 

 ФИО участника; 

 возраст; 

 контактные данные автора (электронный адрес, моб.телефон - 

личный или родителей); 

 населенный пункт, образовательная организация, класс; 

 название работы и номинацию. 

5.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в 

формате JPEG, 1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии 

не менее 2 Мб.  

5.5. Предпочтения отдаются работам: 

 с минимальной степенью обработки в графических редакторах 

(уровни, баланс белого, кривые);  



 без спецэффектов. 

5.6. Не принимаются к участию: 

 фотографии с датой; 

 анонимные фотографии; 

 фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;  

 фотографии, не соответствующие тематике номинаций;  

 фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, 

авторскими плашками, рамками, водяными знаками; 

 фотографии низкого художественного или технического качества. 

5.7. EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о камере, 

объективе, экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.). 

5.8. Одна фотография не может быть представлена более, чем в одной 

номинации. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Работы участников по каждой номинации конкурса художественной 

фотографии оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие представленных на конкурс работ требованиям и 

номинациям, указанным в настоящем Положении; 

 креативность и нестандартное решение задания; 

 высокий художественный и эстетический уровень исполнения 

работы; 

 динамичность кадра; 

 эмоциональность; 

 световое, структурное и графическое решение всей композиции в 

целом. 

7. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри  

7.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 



7.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

7.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

7.5. Организационный комитет Конкурса: 

 информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 

 оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к 

участию в Конкурсе, если Экспертное жюри признает их не 

отвечающими настоящему Положению; 

 на основании результатов оценки работ Экспертным жюри 

подводит итоги работы конкурсов и организует награждение 

победителей и призеров; 

 организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации.  

 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов конкурса проводится по результатам оценки 

Экспертного жюри до 31 октября 2020 года и размещаются в 

официальной группе регионального отделения РДШ в Кемеровской 

области в социальной сети «ВКонтакте». 

8.2. По итогам конкурса определяются победитель и призеры, завоевавшие 2 

и 3 место в каждой номинации. Им вручаются соответствующие 

электронные дипломы. 

8.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, могут 

поощряться в различных формах по решению Организаторов Конкурса. 

9. Дополнительные условия 

9.1. При направлении материалов для участия в конкурсе участники 

конкурса соглашаются со следующими условиями: 

 представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются; 

 организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях. 



 Приложение №1 к 

Положению 

регионального конкурса 
«Подарок учителю» 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в региональном конкурсе  

«Подарок учителю»  

2020 г. 

 

 

ФИО 

 

 

Возраст 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

 

Город 

 

 

Название работы 

 

 

Номинация  

 

 

Активная ссылка на работу в социальной 

сети в ВК 

 

Контактный телефон для связи 

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

Директор ОО 

 

Подпись                                                                                печать



Приложение №2 к Положению 

регионального конкурса 

«Подарок учителю». 

Председателю Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников»,  

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 9, ГАУДО «ОЦДОД»  

 

От_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу___________________________________________________________ 

паспорт __________________________________________________________________________ 

выдан____________________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________являюсь участником 

мероприятий Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 

мероприятий Организации и Организацией.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:  

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

 - сведения о моем месте работы или учебы.  

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  Настоящее согласие может быть мной 

отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

Подпись        ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.  

 

«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

Подпись        ФИО 



Приложение №3 к Положению 

регионального конкурса 

«Подарок учителю». 

Председателю Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников»,  

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 9, ГАУДО «ОЦДОД»  

 

От_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу___________________________________________________________ 

паспорт __________________________________________________________________________ 

выдан____________________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) принимающего участие в мероприятий Кемеровского регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.  

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку:  

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

 - сведения о моем месте работы или учебы.  

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и  работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

Подпись        ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.  

«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

Подпись        ФИО 


