
Положение  

       о проведении городского конкурса «Арт-фотосессия «Невесомость», 

посвященного 60-летию полета человека в космос. 

 

1.Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Арт-фотосессия «Невесомость», посвященного 60-летию 

полета человека в космос (далее-Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы конкурса 

 

      Учредитель Конкурса: Департамент образования Администрации 

городского округа Самара (далее - Департамент образования). 

      Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» 

городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара). 

 

1.3  Цели и задачи конкурса 

      Целью конкурса является расширение представления учащихся о космосе. 

 

     Задачи Конкурса: 

 способствовать проявлению учащимися трудовых навыков; 

 развивать творческий потенциал; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся; 

 заинтересовать детей темой космоса, проявление их познавательной 

активности. 

  

 2. Сроки  и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате. Сроки проведения 

Конкурса: 10 марта - 9 апреля 2021г. 

Каждое учреждение, участвующее в конкурсе, оформляет тематическую    

фотозону, посвященную 60-летию полета человека в космос. 

Предметом конкурса являются фотографии обучающихся,  сделанные в 

тематической зоне. 

Участники Конкурса с 10 марта по 5 апреля подают заявку в оргкомитет 

Конкурса посредством электронной регистрации по следующей ссылке: 

https://forms.gle/A3mgSdNwcBDe34vt8. При регистрации участники 

предоставляют ссылки на размещенные в интернет-сервисах (Google Диск, 

https://forms.gle/A3mgSdNwcBDe34vt8


Yandex Диск или Облако Mail.ru) конкурсные работы (2-3 фото) в электронном 

виде. От учреждения принимается 1 заявка. 

Просмотр работ и подведение итогов Конкурса членами жюри - до 9 апреля 

2021г. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие коллективы муниципальных 

образовательных  учреждений городского округа Самара: общеобразовательные 

учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования. 

 

4.Требования к содержанию и оформлению работ участников. 

К участию в конкурсе принимаются коллективное фото учащихся (2-3 фото) 

в тематической зоне. Приветствуется оригинальная, творческая подача материала 

(фоторабот). Фотографии должны иметь горизонтальный или вертикальный 

формат с разрешением не менее 900*1200 пикселей. Фотографии должны быть 

качественные, в фокусе и без искажений. Использование фоторедакторов 

недопустимо. 

 

5. Критерии оценивания работ 

Жюри конкурса оценивает творческие работы по следующим критериям: 

 соответствие теме конкурса; 

 эстетическое оформление фотозоны; 

 качество, оригинальность и творческий подход; 

 четкость и выдержанность композиции 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента образования. 

Остальные конкурсанты получают сертификат участника. 

 

7. Контактная информация 

Координаторы  Конкурса: зам. директора   МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара  Раскина Ирина Николаевна , тел.993-16-97,  педагог-организатор МБУ 

ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара - Алчинова Гузель Дамировна, тел: 8-927-656-

35-04, е-mail: alchinova-g@mail.ru. 

  

mailto:alchinova-g@mail.ru


СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных педагога 

Я, ___________________________________________________________________________,  

      (ф.и.о. педагога) 

на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. с целью участия в 

городском конкурсе «Арт-фотосессия «Невесомость», посвященного 60-летию полета 

человека в космос и оформления сопутствующей документации, даю свое согласие 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру детского 

творчества «Металлург» г.о. Самара (МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара), на обработку, 

хранение и использование нижеперечисленных персональных данных:   

- фамилия, имя, отчество; 

- место работы, должность; 

- адрес электронной почты для связи; 

- контактный телефон для связи. 

Настоящим даю согласие руководству муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» г.о. Самара на 

передачу вышеуказанных данных оргкомитету городского конкурса «Арт-фотосессия 

«Невесомость» в целях организации, проведения и подведения итогов.  

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных носителях. 

Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 

исключением случая запроса уполномоченных органов государственной власти РФ только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий (операций): сбор, обработка, систематизация, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока 

действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ. 

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, но не 

ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» г.о. 

Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне 

известен. 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара оставляет за собой право вносить изменения в 

одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат 

действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу 

после их публикации на Сайте. 

 

 

 

«____»____________20  __г.                                       ___________/____________________/ 
                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 

 

  



СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных на обработку персональных данных родителя или законного 

представителя несовершеннолетнего ребёнка 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя или законного представителя 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Фамилия имя отчество ребенка 

 

приходящегося мне _____________________________________________________________________ 
сын, дочь и т.д. 

______________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» с целью участия в городском конкурсе «Арт-фотосессия «Невесомость», 

посвященного 60-летию полета человека в космос даю свое согласие муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Металлург» городского округа Самара, на обработку персональных данных своего ребёнка, а 

именно: на размещение на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

следующих персональных данных: фотоматериалы с участием моего ребенка. 

Настоящим даю согласие руководству муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» г.о.Самара на 

передачу вышеуказанных данных оргкомитету городского конкурса «Арт-фотосессия 

«Невесомость» в целях организации, проведения и подведения итогов.  

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных носителях. 

Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 

исключением случая запроса уполномоченных органов государственной власти РФ только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий (операций): сбор, обработка, систематизация, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока 

действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ. 

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, но не 

ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» г.о.Самара 

в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне 

известен.  

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара оставляет за собой право вносить изменения в 

одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат 

действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу 

после их публикации на Сайте. 
 

 

«____»____________20   __г.                                       ___________/____________________/ 
                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 

 

 

 


