
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального фотоконкурса «Моя малая родина» 

Конкурс проводит Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
фотоконкурса «Моя малая родина» (далее Фотоконкурс). 

2. Организатором Фотоконкурса является Администрация сельского 
поселения Красный Яр 

3. Фотоконкурс приурочен к 290-ой годовщине образования села Красный 
Яр.  

4.Фотоконкурс проводится в два этапа: 

 I этап - с 1 мая 2021 года по 31 августа 2021 года. 

 II этап – 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

2. Цели 

1.Отображение с помощью фотографии отношения жителей сельского 
поселения Красный Яр  к своей малой родине – селу, поселку, деревне и  
району. 

2. Художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения через 
искусство фотографии. Повышение роли фотографии в патриотическом 
воспитании молодежи. 

3.Повышение интереса населения к использованию информационных 
технологий. 

3. Задачи 

Накопление художественного материала об общественной жизни и 
природной среды сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский, стимулирование гражданской активности жителей.  

4. Тематика 

Фотоконкурс проводится по номинациям: 

• «Лица моей малой родины», 
• «Архитектура моей малой родины», 
• «Природа моей малой родины». 
• «Человек дела» - к участию принимаются сюжетные фотоснимки о людях, 

занятых профессиональной деятельностью, 



• «Память» - об архитектурных или природных объектах. 

5. Участники 

К участию в Фотоконкурсе приглашаются все желающие и в первую очередь 
школьники Красноярской и Белозёркинской школ. 

6. Условия участия 

1. Конкурс проводится с 01.05.2021  по 31.12.2021 г. Обязательное условие 
участие в первом и во втором этапах конкурса. 

2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку по электронной 
почте adm-krasn-yar@yandex.ru (Приложение) 

3. Приём работ и заявок: до 31 августа и до 31 декабря 2021 года 
предоставить в электронном виде на электронную почту adm-krasn-
yar@yandex.ru сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский.  

А также работы можно предоставить на флеш-носителе либо готовым 
фотоэтюдом  по адресу: с. Красный Яр, ул.Комсомольская, 90. Специалисту 
Администрации поселения Мокрушину Е.С. 

Контактный телефон: 8-9171526875. 

4. Заявкой на участие в Фотоконкурсе является электронное письмо с 
указанием в теме письма: «Заявка на участие в Фотоконкурсе «Моя малая 
родина». В заявке необходимо указать ФИО (полностью), контактную 
информацию участников Фотоконкурса, определить номинацию и название 
для каждой фотографии.  

5. Максимальное количество направляемых на Фотоконкурс фотографий не 
более 10.  

6. Претенденты, уличённые в плагиате или использовании чужих 
фотографий, не допускаются к участию в конкурсе. 

7. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на право публикации 
его работ в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Красный Яр. 

 

7. Требования к представленным работам 

На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в 
соответствии с тематикой конкурса. Размер фотографий 30 см х 40 см.  

 

 8. Критерии отбора 

1. Критерии оценки фоторабот: 



- соответствие теме конкурса; 

- художественная выразительность; 

- композиционное решение; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- профессиональное мастерство (техника и качество исполнения). 

2. Оценка работ осуществляется жюри Фотоконкурса. 

9. Подведение итогов 

1. Победители и призёры Фотоконкурса по первому этапу в каждой 
номинации награждаются дипломами Администрации сельского поселения 
Красный Яр. По второму этапу памятными призами Администрации 
сельского поселения Красный Яр.  

Лучшие работы также будут размещены на сайте Администрации сельского 
поселения Красный Яр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Моя малая родина» 

 

1.Ф.И.О. участника 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Возраст участника 
__________________________________________________________________ 
2.Адрес проживания: 

__________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон:_____________________________ 

4.Название номинации фоторабот:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 

дата 

___________________________ 

подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

К положению о муниципальном этапе 



Фотоконкурс: «Моя малая родина» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника муниципального фотоконкурса: «Моя малая родина» среди обучающихся 
образовательных организаций Администрации сельского поселения Красный Яр.  

Я,________________________________________________________________________(ФИО)
, проживающий по адресу 

_________________________________________________________, паспорт серия и № 
__________________ выдан____________________________________________ 

(кем и когда) 

____________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ (ФИО) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на обработку в 
Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района Костромской области 
(далее – отдел образования) персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 
____________________________________________________________________________________, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о 
рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 
ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ 
ребенка и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес 
электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 
родителей (законных представителей) ребенка. Я даю согласие на использование персональных 
данных моего ребенка исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения 
Фотоконкурса: «Моя малая родина». Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
сотрудниками Отдела образования следующих действий в отношении персональных данных 
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю 
считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 
данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город 
проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. Я 
согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных осуществляется 
в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
г. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Отделе 
образования или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: __.__. 2021 г.                                                    Подпись: ________________________ (___________) 


