
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фотоконкурсе «Девочки в науке» 
 

1. Общие положения  
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фотоконкурса “Девочки в науке” (далее – Конкурс), организуемого и проводимого 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Домом 

юношеского технического творчества Челябинской области» (далее – ГБУ ДО 

ДЮТТ) 

1.2  Организаторами Конкурса является ГБУ ДО ДЮТТ г. Челябинск  

1.3. Целями и задачами Конкурса являются: 

Содействие в творческом развитии, создание условий для личностного роста 

начинающих и профессиональных фотографов, а также людей, увлекающихся 

фотографией, также развитие креативного мышления, умение презентовать себя и  

направление, которым занимаешься;  

Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности; 

Повышение художественного и технического уровня детской 

фотографии;        

1.4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 
2. Условия конкурса 

2.1 В Фотоконкурсе могут участвовать ученицы образовательных учреждений. 

2.2 Возрастные категории 

Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 

1) ученицы 6-11 лет; 

2) ученицы 12-18 лет. 

2.3 На фотоконкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки 

формата А4, АЗ в номинациях: 

-  Я и моё направление в техническом творчестве; 

-  Красота в науке; 

-  Я и мой эталон женщины в науке; 

-  Творческий процесс 

2.4 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

2.5 Количество фоторабот от одного участника - не более одной в каждой 

номинации. 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Начальник УМО                                                

______________Семенюк С.И. 

«_____» ___________  2022 г 

. УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО «ДЮТТ» 

Челябинской области 

________________Халамов В.Н. 

«_____» ___________  2022 г 

Дата проведения: с 02 марта 2022 года по 14 марта 2022 года. 

Платформа для проведения: социальная сеть «Instagram» и «ВКОНТАКТЕ» 



2.6 Формат, присылаемый на конкурс файлов с фото: .jpg. Размер фотографии не 

менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI. Разрешается базовая обработка 

фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). – Один участник может заявить не 

более 2 работ, которые рассматриваются независимо. 

 

3 Права и обязанности участников и организатора 

Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает 

права других лиц. 

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, 

смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с 

предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники. 

Принимая участие в фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, 

без дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо 

дополнительного вознаграждения. 

Организатор оставляет за собой право использовать фотоработы с целью 

популяризации фотоконкурса фотографии путем размещения на веб-сайте, 

хранения и использования в печатной и другой рекламной продукции. 

Фотографии предоставляются без копирайтов, и других обозначений 

авторства на снимках. На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие 

сцены насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали, рекламу, агитацию за кандидата в 

депутаты и т.п. Организаторы оставляют за собой право не принимать 

фотографии, не относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого 

качества и не соответствующие заявленным требованиям. 

 

4 Порядок проведения фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится в период с 02 марта 2022 года по 14 марта 2022 

года по следующим этапам: 

02.03.2021 - 14.03.2022 – подача заявок, регистрация участников;  

Работы отправлять на электронный адрес m.akhmina@robo74.ru. 

Обязательно указать ФИО и номинацию.  

15.03.2022 - 18.03.2022 – подведение итогов, определение победителей; 

18.02.2022 – статья, результаты и работы победителей будут опубликованы на 

сайте https://robo74.ru/   и в группе «Вконтакте» https://vk.com/tehkids74. 

 

5 Процедура оценки 

5.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ

 осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят: 

- педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТТ; 

-       специалисты медиа-отдела ГБУ ДО ДЮТТ. 

5.2 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и

 определяет победителей; 

 

mailto:m.akhmina@robo74.ru
https://robo74.ru/


 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

-       отображение идеи номинации в работе; 

- оригинальность; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

-        соответствие описание работы с её содержимым;  

- техника и качество исполнения. 

5.3 Победители будут отмечены Дипломами и памятными призами. Все 

остальные конкурсанты будут награждены Дипломами участников, электронные 

версии которых будут отправлены на электронную почту.  

  



 

Приложение 2 

к Положению о Соревнованиях 

  
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(для участия в конкурсах и мероприятиях) 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________________-__, 
              фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

паспорт ___________ выдан __________________________________________________________________ «__» _________г., 
                      серия, номер                                                         кем выдан                                                             дата выдачи 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 

__________________________________________________________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

на основании ______________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу____________________________________________________________________________________, 

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие . «Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области».  

расположенному по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,Черкасская ул., 1А на обработку персональных данных 

субъектов (несовершеннолетнего ребенка и его родителя (законного представителя)) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях: участия в конкурсе (фестивале и др.) Конкурс по авиамоделированию к 135-летию со дня 

рождения советского авиаконструктора и летчика К.А. Калинина. (отправка заявки и иных документов для участия), 

публикации результатов участия в конкурсе (фестивале и др.) на официальных интернет-ресурсах организаторов 

конкурса (в том числе на официальном сайте ГБУ ДО ДЮТТ) с возможным использованием фото и видеоматериалов с 

изображением несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 

2.    Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных субъектов, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3.    Перечень персональных данных несовершеннолетнего субъекта, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); данные о месте жительства; данные о местах обучения; данные ИНН, данные страхового 

пенсионного свидетельства; контактный телефон; сведения о родителях (законных представителях) субъекта**. 

4.    Перечень персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта, передаваемых 

Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); данные о месте жительства. 

5.    Оператор имеет право передавать персональные данные несовершеннолетнего субъекта в Комитет по делам образования 

города Челябинска и иные организации для достижения указанных выше целей в случаях, установленных документами 

вышестоящих органов и законодательством РФ. 

6.    Настоящее согласие дается до достижения цели обработки персональных данных либо утраты правовых оснований 

обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются. 

7.    Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

8.    Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта. 

 

 

  «____» ___________20___г.                                                                  _________________ / ______________________ 

                                                                                                                   подпись                       расшифровка подписи  



Приложение 3 

к Положению о Соревнованиях 

  
Согласие на обработку персональных данных руководителя 

(для участия в конкурсах и мероприятиях) 

  

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

              фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

паспорт __________ выдан ____________________________________________________________ «__» ________________г., 

              серия, номер                                             кем выдан                                                                                дата выдачи 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________, 

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное согласие (далее — Оператор), на 

обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1.    Согласие дается мною в целях: исполнения обязанностей ответственного за сопровождение детей в «Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области».  

расположенному по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,Черкасская ул., 1А, Конкурсе по авиамоделированию к 

135-летию со дня рождения советского авиаконструктора и летчика К.А. Калинина  публикации результатов участия в конкурсе 

(фестивале и др.) на официальных интернет-ресурсах организаторов конкурса (в том числе на официальном сайте ГБУ ДО ДЮТТ) 

с возможным использованием фото и видеоматериалов с моим изображением. 

2.    Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных субъекта, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3.    Перечень персональных данных субъекта, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; данные 

документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); данные о 

месте жительства; контактный телефон; место работы, должность. 

4.    Оператор имеет право передавать персональные данные несовершеннолетнего субъекта в Комитет по делам образования 

города Челябинска и иные организации для достижения указанных выше целей в случаях, установленных документами 

вышестоящих органов и законодательством РФ. 

5.    Настоящее согласие дается до достижения цели обработки персональных данных либо утраты правовых оснований 

обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются. 

6.    Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

7.    Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом, с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить персональные данные субъекта. 

  

  

«____» ___________20___г.                                                                        ____________/_____________________ 

                                                                                                                                     подпись        расшифровка подписи 

 
 


