УТВЕРЖДАЮ
Глава
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта
______________ Д.И. Монахов
«_____» _________ 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального конкурса фотографий в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности «Моя семья».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения конкурса
фотографий «Моя семья» (далее – Конкурс).
1.2.Конкурс фотографий «Моя семья» проводится на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и
проходит в рамках празднования Дня семьи, любви и верности»
1.3. Организаторами Конкурса являются внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Организаторы).
1.3. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия:
-осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и
подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением;
-осуществляет отбор и оценку присланных работ;
-определяет победителей Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Муниципальный конкурс фотографий «Моя семья» проводится с целью развития,
пропаганды и популяризации семейных традиций и ценностей, интереса истории своей
семьи, привлечение внимания к традициям семьи как важнейшего слагаемого
нравственного, духовного и социального благополучия личности, создание условий для
реализации творческих способностей.
2.2. Основными задачами Конкурса являются
- популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства
- формирование позитивного облика семьи
- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого поколения на
семейные ценности, путем обращения к традиционному наследию поколений
- поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодых семей
-продвижение жанра семейной фотографии.
3.УЧАСНИКИ КОНКУРСА
3.1. Количество участников конкурса не ограничено.

3.2. К участию в конкурсе допускаются все жители внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, независимо от
возраста, пола, рода занятий и увлечений.
3.3. В конкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.Фотоконкурс проводится в пяти номинациях:
4.1.1. «Радость новой жизни» – фотографии родителей, ожидающих рождение ребенка и
семейные фотографии с детьми до года.
4.1.2. «Моя семья – мое богатство» – фотографии больших семей (многодетных семьей,
нескольких поколений одной семьи вместе).
4.1.3. «Читающая семья» – фотографии семьи за чтением книг: дома, на отдыхе, на учебе,
на работе.
4.1.4. «Семейный фоторепортаж» – фотографии, запечатлевшие позитивные моменты
семейной жизни, совместного отдыха или деятельности членов семьи, а также семейных
праздников.
4.1.5. «Спортивная семья – здоровая нация» – фотографии с участием семьи в спортивных
праздниках.
4.2. В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ.
4.3. Формат присылаемых работ – JPEG.
4.4. Размер и технические характеристики кадра должны быть подходящими для печати
изображения min. 210х297 в выставочном качестве.
4.5. На фотоконкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные фотографии
формата А4, в рамках или на электронных носителях по адресу 195112, г. СанктПетербург, пр. Новочеркасский, д. 25, корп. 2 лит. А, а также могут быть отправлены на
электронный адрес mo.malayaoxta@mail.ru
4.6. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
4.7. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
-фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости.
4.8. Сроки проведения фотоконкурса: с 1 мая 2018 года по 25 июня 2018 г.
4.9. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
-соответствие теме конкурса;
-оригинальность;
-общее восприятие;
-художественный уровень произведения;
-оригинальность идеи и содержание работы;
-техника и качество исполнения.
4.10. К работе также должно быть приложены сведения об авторе - участнике Конкурса
(на отдельном листе):
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);

- фактический адрес проживания
согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 1)
4.11. Работы, присылаемые на Конкурс, не возвращаются.
4.12. Оценка представленных письменных работ осуществляется комиссией по
десятибалльной системе. Решение комиссии является окончательным.
4.13. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте: малаяохта.рф; в
газете Малая Охта
4.14. Подведение итогов Конкурса 25.06.2018 года. Награждение победителей до
08.07.2018 года. Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами.
Организация мероприятия по награждению победителей Конкурса возлагается на
организаторов Конкурса. Дата мероприятия будет опубликована на сайте малаяохта.рф, в
газете Малая Охта.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Материально-техническое, информационное обеспечение конкурса осуществляется за
счет организатора конкурса.
6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСНИКОВ КОНКУРСА
6.1.Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются сертификатом на
посещение экскурсии, театра, а также грамотами и благодарностями.
6.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград и
призов.

Приложение 1
к Положению о проведении
муниципального конкурса фотографий
«Моя семья»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие _____________________________________________________________,
(КОМУ указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях _____________________________________________________________________.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
 фактический адрес проживания;
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против
размещения конкурсной работы, моих персональных данных на безвозмездной основе в
Интернете, использования их в телепередачах и на наружных рекламных носителях на

территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой
информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие использовать мои нижеперечисленные
персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования
сочинения на сайте организации, участия в выставках и социальных кампаниях.
«____»______________ 20

г.

__________________

_________________

