
 

Положение о Фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «В кадре –  пионеры!» (далее — Фотоконкурс)  - отдельный 

проект многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания к вопросам 

познания и формирования интереса к истории Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина уважения к культурному наследию и 

историческому прошлому своего края, воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции. 

1.3. Организацию и  проведение  конкурса  осуществляет 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования  дом 

детского творчества «Городской» им С.А. Шмакова. 

1.4. Организатор Фотоконкурса:  

- устанавливает сроки и условия проведения Фотоконкурса, 

- принимает и регистрирует заявки участников, 

- принимает на оценку конкурсные работы, 

- формирует жюри и назначает председателя жюри Фотоконкурса.   

 

2. Цель:  

          создание условий для включения подростков в творческую деятельность, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, патриотизма. 

Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей, 

пробуждение интереса обучающихся к исследовательской деятельности. 

 

3. Задачи:  
          - содействовать формированию у обучающихся общечеловеческих 

ценностей, гражданской идентичности, уважения к историческому прошлому 

своего края, распространению в обществе социально значимых 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

          - создавать условия для духовно-нравственного совершенствования и 

самореализации обучающихся, посредством создания для лидеров детских 

общественных движений площадки, позволяющей демонстрировать свои 

знания, обмениваться опытом и результатом творчества; 

 -  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города  Липецка через популяризацию творческой деятельности детей в 

информационном пространстве и привлечение образовательных учреждений и 

семьи к более качественному гражданско-патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

 

 



 

4. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится с 15 октября по 22 ноября 2022 года. 

4.2. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 

I этап - «Приём работ». Прием заявок и конкурсных работ проводится с 15 

октября  по 15 ноября 2022 г. Прием работ осуществляется по адресу: г. 

Липецк, ул. Семашко, 9а. Контактный телефон 27-85-59 (Лозневая Виктория 

Юрьевна). E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru.  

II этап - «Отборочный». Работа членов жюри  - 17-18 ноября 2022 г.  

Объявление результатов  - не позднее 22 ноября 2022 г. 

III этап - «Награждение». Награждение победителей состоится на подведении 

итогов многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка 19 мая 2023 г.   

5 .Участники  Фотоконкурса. 

        В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений, негосударственных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Липецка, в 

возрасте от 7 до 17 лет в трех  возрастных группах: 

1-я возрастная группа -7-10 лет. 

2-я возрастная группа -11-13 лет. 

3-я возрастная группа -14-17лет. 

 

6. Требования к участникам Фотоконкурса 

 

6.1. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение 

участником законодательства Российской Федерации, правил Фотоконкурса, 

описанных в настоящем Положении. 

6.2. Участники Фотоконкурса должны соблюдать следующие этические 

требования: 

- на конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также фотографии 

обнаженной натуры, работы, выполненные с нарушением авторских прав; 

- работы, представленные на конкурс и отобранные жюри, могут быть 

использованы при создании онлайн фотовыставки. Автор работ предоставляет 

Оргкомитету право безвозмездного использования предоставленных на конкурс 

материалов в целях, указанных в данном Положении; 

- если у Организатора Фотоконкурса возникают подозрения в том, что 

фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием 

жестких или неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, 

такая работа не будет принята к рассмотрению. 

6.3. Каждому участнику необходимо предоставить согласие на съемку. 
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7. Требования к фотографиям 

 

7.1. Участник готовит фотографию по тематике конкурса. От одного участника 

принимаются до 3 фотографий. Работы представляются на бумажном носителе.  

Размер работы А4 в рамке для экспонирования. Бумажное паспорту (рамка из 

бумаги или картона, ширина рамки от 4 до 7 см) любого цвета. 

7.2.  В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на 

фотоаппарат, так и на мобильный телефон (смартфон). В конкурсных работах 

допускается использование компьютерной обработки фотографии. Разрешается 

незначительная цифровая корректировка. 

7.3. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов России к моменту начала приема работ на 

данный Фотоконкурс, т.е. по состоянию на 15 октября 2022 года 

7.4. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией размещенной на этикетке с указанием ОУ, ФИО участника и 

возраст, название работы, ФИО педагога или руководителя.  

7.5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены на 

бумажном носителе (допускаются изображения в виде сканированных 

диапозитивов или негативов высокого разрешения) 

7. .  ифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, 

кадрирование, увеличение резкости. 

7.7. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, не 

принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 

 

8. Жюри  

 

Для подведения итогов акции создается оргкомитет, который: 

- формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ 

- принимает решение об итогах акции и награждения победителей. 

В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования 

города Липецка. 

 

9. Подведение итогов и награждение. 

     Авторы конкурсных работ,  занявшие 1,2,3 места в каждой из трех 

возрастных категорий, награждаются  грамотами. 

     Результаты конкурса публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова в течение 7 дней после окончания работы жюри. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

  

Наименование ОУ    

ФИ автора    

Возрастная категория    

Индивидуальное/коллективное 

участие  

  

Номинация Конкурса    

ФИО педагога    

Контактные телефоны  раб:  моб:  

  

  

Директор ОУ_________________________________________                    

_____________                                                                                                                              

/ФИО/           /подпись/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1
 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 

адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   

ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 

серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

__________________________________________________________________

__ 

(далее – «обучающийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А. 

Шмакова,  расположенному по адресу:  г. Липецк, ул. Семашко, 9 А, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 возраст обучающегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в 

котором учится обучающийся. 

 ели обработки:  

- организация и проведение фотоконкурса  «В кадре  - пионеры!» в 

соответствии с Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru)   информации об участии и достижениях обучающегося в 

фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных 

действует в течение 2022-2023 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

 

Подпись                           Дата 

                                                           
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



 

 

Приложение 1.3 

 
 
 


