Приложение 1
к приказу ГБУ СО
«Детский оздоровительный
центр «Юность Урала»
от 17 июня 2020 г. № 129-од
Положение о проведении
областного детского фотоконкурса «Лето в фокусе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения областного
детского фотоконкурса «Лето в фокусе» (далее Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: поддержка и развитие творческого потенциала детей, посредством
создания медиа-контента летней оздоровительной кампании 2020 года.
1.3. Задачи Конкурса:
− формирование представлений о фотографии как о виде искусства, понимание
значимости фотографии для общества;
− развитие творческих и дизайнерских способностей детей, наблюдательности, образного
мышления;
− воспитание духовно-нравственных качеств граждан России, формирование
общечеловеческих ценностей;
− формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области, организатором Конкурса – Региональный центр координации деятельности
по организации отдыха и оздоровления детей ГБУ Центр «Юность Урала» (далее – Региональный
центр).
2.2. Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создаётся
Организационный комитет (далее Оргкомитет) из специалистов Регионального центра.
2.3. Оргкомитет координирует работу по проведению Конкурса, освещает ход Конкурса в
средствах массовой информации, обеспечивает функционирование виртуальной площадки для
проведения Конкурса, проверяет работы на соответствие требованиям настоящего Положения,
занимается подсчетом голосов, объявляет результаты голосования, организует награждение
участников Конкурса и анализирует итоги.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети, отдыхающие на момент проведения Конкурса
в организациях отдыха детей и их оздоровления Свердловской области всех видов и типов (далее
Организации отдыха).
3.2. Сотрудники Организаций отдыха (руководители, заместители по воспитательной
работе, педагоги, вожатые) могут принимать участие в качестве кураторов, сопровождающих
деятельность участников по выполнению творческих работ.
4. Сроки, порядок проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проходит в течение летнего оздоровительного сезона:
• 1 этап: с 01 июля по 16 августа 2020 года – прием творческих работ. Фотографии работ
присылаются по электронной почте detiletozdorovo@gmail.com.

• 2 этап: с 17 августа по 23 августа 2020 года – публикация работ, соответствующих
условиям Конкурса, в официальной группе социальной сети «В Контакте» и старт
голосования. Голосование заканчивается 23 августа 2020 г. в 22:00 ч.
• 3 этап - финал конкурса: 24 августа 2020 года – определение победителей конкурса,
публикация творческих работ, прошедших в Финал. Награждение победителей Конкурса.
4.2. Отбор творческих работ для публикации в социальной сети проводится
Организационным комитетом по следующим критериям:
• соответствие номинации;
• содержание фото (этические и нравственные нормы);
• техническое качество (неясные, размытые фото к Конкурсу не допускаются).
4.3. Информация о проведении и результатах Конкурса публикуется на портале
«уральские-каникулы.рф» и в группе социальной сети «В Контакте» «Лето в фокусе»
https://vk.com/club71985865 с 01 июня 2020 г.
4.4. Оргкомитет имеет право использовать творческие работы, принятые на Конкурс в
различных видах печатной и электронной продукции, с указанием авторства, без выплаты
авторского гонорара.
4.5. Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов несет
направляющая сторона.
5. Номинации конкурсных работ
5.1. Номинация: «Как прекрасен этот мир» (фотографии флоры и фауны в летний период
времени, взаимодействие человека и природы).
5.2. Номинация: «Неожиданный ракурс» (фотографии любых жанров, без ограничения
объектов фотосъемки, отображающие смешные и интересные ситуации из летней жизни лагеря).
5.3. Номинация: «Великой Победе-75» (фотографии, посвящённые Году Памяти и
Славы: фото мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, постановочные фото и
др.).
5.4. Возрастные группы участников:
- младшая (6,5 -12 лет);
- старшая (13 -17 лет).
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Каждая организация отдыха детей Свердловской области может прислать для
участия только по ОДНОЙ творческой работе в каждой номинации в двух возрастных категориях
в течение смены (итого не более шести работ за одну смену с учетом трех номинаций и двух
возрастных групп). У каждой работы может быть только ОДИН автор – ребенок, непосредственно
выполнивший съемку.
6.2. На Конкурс принимаются только любительские фото, выполненные детьми, без
обработки в графических редакторах. Фотографии должны соответствовать тематике Конкурса.
Формат фотографий: «jpeg». Максимальный размер фотографий: 1280 х 1024 пикселей (вес: не
более 5 Мб). Файл фотографии должен называться по имени файла в Паспорте «Название фото».
6.3. Для каждой фотографии оформляется свой паспорт (Приложение 1). Паспорт
должен иметь название «Паспорт Название фото».
6.4. Для участия в Конкурсе на электронный адрес Регионального центра
detiletozdorovo@gmail.com отправляется письмо-заявка в произвольной форме с двумя
отдельными вложениями – фотография и паспорт к ней (не архивная папка). Тема письма «Лето в
фокусе 2020».

7. Поощрение участников
Список победителей будет опубликован на сайте «уральские-каникулы.рф».
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и ценными

7.1.
7.2.
призами.
7.3. Для получения электронной копии Диплома необходимо сделать запрос на
электронную почту Конкурса – detiletozdorovo@gmail.com, тема письма – «Диплом Лето в
фокусе2020».
7.4. Ценный приз ребенок получает в присутствии родителей в Региональном центре,
либо в Управлении образования по месту жительства (по предварительному согласованию).
7.5. Участники конкурса получают электронные Сертификаты участника. Для получения
электронного Сертификата необходимо сделать запрос на электронную почту Конкурса –
detiletozdorovo@gmail.com, тема письма – «Сертификат Лето в Фокусе2020».
8. Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, осуществляются за счет
средств Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Приложение 1
к Положению о проведении областного
детского фотоконкурса «Лето в фокусе»

Паспорт творческой работы
Муниципальное образование
Название организации отдыха
детей и их оздоровления
Номинация
Название работы
ФИО участника
СНИЛС участника
Телефон участника
(для вручения приза)
Телефон родителей
участника, почта
(для вручения приза)
ФИО куратора (вожатого,
воспитателя)
Телефон куратора,
электронная почта
Эссе к фото
(не более 1500 знаков)

Приложение 2
к Положению о проведении
областного детского фотоконкурса
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется представителем ребенка)

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Региональному Центру координации
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области (г.
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 176 «а») (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных и персональных данных подопечного:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, дата рождения)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных Подопечного, т. е. совершение следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на
обработку: фамилия, имя, отчество, номер телефона, место работы, адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес, СНИЛС.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных
мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: в Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области, а также других учреждений и
организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение
в общедоступные источники следующих персональных данные Подопечного: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
9. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
10.
Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые
основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 2020г.

_____________ /_____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

