


УТВЕРЖДЕНО  
приказом заместителя главы  

по социальным вопросам-  

  начальника отдела образования МО 

   «Виноградовский муниципальный район» 

          от 22 апреля 2019 года № 92 
 

 

Положение  

о  проведении фотоконкурса  «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» 

 

                               I. Общее положения 

 

     1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» (далее – фотоконкурс). 

     1.2. Фотоконкурс преследует творческие и социально – культурные цели 

мероприятия. 

     1.3. Цели фотоконкурса: 

 создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 пропаганда культуры и духовных ценностей; 

 развитие популяризации фотоискусства среди молодёжи. 

 

II. Организаторы 

     2.1. Организаторами Фотоконкурса являются:       

 отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 районное методическое объединение учителей физической культуры. 

     2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фотоконкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов Конкурса. 

     2.3. Для оценки конкурсных работ Оргкомитет образовывает жюри из 

числа представителей учреждений образования и культуры (приложение      

№ 1).   

III. Участники 

       К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Виноградовского района. 

IV. Номинации фотоконкурса 

    4.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии на спортивную тематику, 

соответствующую конкурсным номинациям.  

     4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

           1) для учащихся 5 – 8 классов по теме «Я вместе со спортом»: 

  «Здесь на воздухе на чистом, каждый станет футболистом»; 

 «Чем может быть лучше на свете, чем лыжный весёлый пробег»; 

 «Спорт – моя жизнь»  - фото своего любимого вида спорта; 



 «Березник – территория спорта» - фотографии в жанре репортаж. 

         2) для учащихся  9 - 10 классов по теме «Лучший, здоровый, 

непобедимый!»: 

 «Фотография на память» - спортивные фотографии березнечан,; 

сделанные в ближайшие годы; 

 «Со спортом на «ты» - фотография в жанре портрет. 

     4.3.  Для всех учащихся: 

 «Приз зрительских симпатий».  
 
 

V. Условия участия в Фотоконкурсе 

  

      5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо  предоставить фотоработы  

в отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» по 

адресу: п. Березник, ул. П-Виноградова, д. 83-А, каб. 27. Фотоработы 

принимаются только на флэш носителях. 

     5.2.  Каждый участник может прислать на конкурс по каждой номинации 

не более 3 фотографий. 

     5.3. Требования к фотографии: формат JPEG,  не менее 200 dpi. 

     5.4. Каждая фотография, представленная на Фотоконкурс, должна иметь: 

 название с указанием номинации; 

 Ф.И.О. автора; 

 наименование общеобразовательного учреждения; 

 контактный телефон, архив с фотографиями. 

     5.5. Каждый участник должен предоставить согласие на обработку 

персональных данных и размещения в сети Интернет (приложение № 2).  

    5.6. Участник гарантирует: 

 свое авторство фоторабот, направленных на Фотоконкурс;  

 не нарушать авторские права. 

     5.6. Фотографии, не соответствующие условиям конкурса, не 

рассматриваются. 

  

VI. Критерии оценки работ 

 

 соответствие теме Фотоконкурса; 

 присланные фотографии должны соответствовать заданной теме; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень фотографии. 

Каждый вид критерия оценивается по 5-ти бальной шкале 

 

VII. Порядок и организация проведения Фотоконкурса 

 

       7.1. Фотоконкурс проводится с 22 апреля по 1 ноября 2019 года. 



       7.2. Работы принимаются до 24 октября 2019 года. 

       7.3. Работы участников конкурса будут доступны с 25 по 31 октября 

2019 года на сайте vk.com, где все желающие смогут проголосовать за 

понравившиеся фотографии. 

     7.4. Голосование на сайте vk.com  будет закрыто  31 октября 2019 года    

(в 17:00). Фоторабота, набравшая большее количество «лайков» будет 

признана победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 

     7.5. Результаты победителей и призеров каждой номинации будут 

размещены 01 ноября 2019 года  на сайте отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» vinoora.edusite.ru. 

      

VII. Подведение итогов фотоконкурса 

 

     8.1. По итогам Фотоконкурса жюри выявляет победителей и призеров 

конкурса.  

     8.2. Победители и призеры Фотоконкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» и призами. 

     Всем участникам Фотоконкурса выдаются сертификаты за участие.  

     8.3. Победитель Фотоконкурса в номинации «Приз зрительских 

симпатий» получает приз и диплом  отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

 

Контактная информация фотоконкурса 

тел.: 2-19-59 – Клименко Людмила Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 
 районного фотоконкурса  

«Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» 
 

 

 

Жюри  

районного конкурса «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» 

 

Председатель жюри: 

Гуня 

Анна Николаевна 

- заместитель начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

Члены жюри: 

Клименко  

Людмила Олеговна 

- ведущий специалист отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

Дроздов 

Максим Николаевич 

- главный специалист по информатизации отдела 

образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Лаврентьев  

Артём Николаевич 

- учитель физической культуры МБОУ «Важская 

основная школа» (по согласованию) 

 

Смолин 
Алексей Витальевич 

 учитель физической культуры МБОУ 

«Рочегодская средняя школа» (по согласованию) 

 

Гагарина  

Татьяна Васильевна 

- главный специалист отдела культуры, туризма и 

молодежной политики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»  

(по согласованию) 

 

Михайловская  

Елена Сергеевна 

- фотограф (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении районного 

 фотоконкурса «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника районного фотоконкурса 

 «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!» 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника фотоконкурса) 

Паспорт (серия и номер): ________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________-

________________________________________________________________________, 

Число, месяц, год рождения 

________________________________________________________________________, 

Адрес проживания: 

____________________________________________________________________________, 

Образовательная организация, класс  

_____________________________________________________________________________  

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию фотографии с указанием моих персональных данных (категории 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, школа), а также 

своих фотографии, в том числе в сети «Интернет».  

     Я согласен (сна) на размещение своей фотографии на официальном сайте отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», в печатных и электронных 

изданиях исходя из принципов целесообразности и необходимости. 

       С Положением проведения районного фотоконкурса «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!», 

утвержденным приказом отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 22 апреля 2019 года №  , ознакомлен(а). 

"___"______________ 20__ г.                           _______________________ 
                                                                                               (подпись участника олимпиады) 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника районного фотоконкурса  «Я 

ВЫБИРАЮ СПОРТ!») 

 

зарегистрированный по адресу ___________________________________, даю согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его (её) фотографии, в том числе в 

сети «Интернет»  

        Я согласен (сна) на размещение фотографии своего несовершеннолетнего ребенка на 

официальном сайте отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» и 

на сайте vk.com, в печатных и электронных изданиях исходя из принципов 

целесообразности и необходимости. 

         Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после 

завершения районного фотоконкурса «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!». Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле, в своих 

интересах и интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

___________  ________________________   ________________ 
(дата)    (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 


