


1-я категория – 5-8 классы;  

2-я категория – 9-11 классы. 

2.2. От педагога принимается фотоработы не более 3 участников. От одного участника 

принимается не более 5 фотографий. Фотографии принимаются в электронном 

виде, размером от 3,5 до 5 Мб, формата .jpg. Участники Конкурса должны 

прислать заявку (Приложение 1) об участии и фотоработы до 19 января 2018 года 

на электронную почту vobjektivemosk@yandex.ru. 

2.3. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их 

создателями. Обязательным условием является не нарушение авторских прав 

третьих лиц. Организаторы Конкурса оставляют право использовать фотоработы 

по завершении Конкурса в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на 

авторов. 

2.4. Для каждого участника заполняется отдельная анкета. Для участия в конкурсе 

необходимо заполнить ВСЕ предлагаемые поля заявки! 

2.5. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители 

участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое 

согласие на обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют 

организаторам право осуществлять действия (операции) с их персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного заявления, которое может быть 

направлено ими в адрес ЦДЮТТ по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю 

ЦДЮТТ. 

 

 

3. Критерии оценки фоторабот 

3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие работы номинациям Конкурса; 

- оригинальность авторской идеи; 

- качество исполнения фотографии. 

4.2.  На Конкурс не принимаются: 

- работы, содержание которых не соответствует номинациям Конкурса; 

- работы, содержание которых не соответствует условиям Конкурса; 

- работы, скопированные в сети Internet; 

- работы, технически обработанные в фоторедакторах, кроме номинации «Фотоколлаж». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Допущенные к участию в Конкурсе авторы фоторабот получают электронный 

сертификат участника. 

4.2. В каждой номинации жюри выбирает трех победителей. 

4.3. Жюри имеет возможность отметить дополнительные фотоработы дипломами 

лауреатов. 

4.4. Очный этап Конкурса заключается в публичном представлении работ 

финалистами. Регламент выступления 5 минут. 

4.5. Очный этап, определение победителей и награждение проводятся в один день. 

4.4. Время и место награждения победителе уточняется. 

 

Координатор конкурса: Бондарь Ольга Святославовна, тел.708-59-41  



(Приложение 1) 

Заявка на участие в конкурсе фоторабот «В объективе» 

 

Фамилия, имя участника  

Возраст  

Класс  

№ школы или полное название ОУ  

Вид работы и Номинация для Фотографии  

Название фотоработы  

ФИО учителя или педагога (руководителя) 

полностью 
 

Контактный телефон  

e-mail  

 

Подавая заявку на конкурс фоторабот «В объективе» 

я_____________________________________________________________________________(ФИО), 

являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего (нужное 

подчеркнуть) __________________________________________________________________(ФИО), 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией, а 

также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

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 и на официальном сайте Организации: cdutt.ru, а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

   

«_____» _________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 
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