
,

,



 организация церемонии награждения победителей конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  
4.1.   Участниками конкурса могут быть  работники и родители воспитаников 

образовательных  учреждений, подведомственных Управлению (далее 

Учреждение).   

4.2.  Номинации конкурса: 

1. «Взгляд сквозь время» (фотографии, связанные с историей дошкольного 

образования города Ижевска); 

2. «Горжусь своим предназначением» (фотографии совместной 

деятельности педагогических работников с детьми, родителями); 

3. «Детство – это значит мы» (фотографии детей в разных видах 

деятельности в Учреждении). 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

  - заявку на участие в конкурсе, заполненную в электронном виде в 

формате Word; 

 - отсканированное согласие родителей на фотосъёмку с дальнейшим 

использованием  фотоматериала (относится к номинации 2 и 3);  

 - отсканированное согласие изображённого на снимке взрослого на 

фотосъёмку с дальнейшим использованием  фотоматериала (относится к 

номинации 2 и 3); 

- электронные фотоизображения в формате JPEG с разрешением 72 DPI, 

не менее 1000 pix по длинной стороне, цветовая модель RGB (допускается 

обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, 

коррекция контраста и цвета, виньетирование; исключаются наличие каких-

либо подписей, рамок и символов на изображении); 

 

Форма заявки на участие в конкурсе и согласие на обработку 

персональных данных – в приложении №1 к Положению; 

В случае выхода фотоработы в финал конкурса их автор должен быть 

готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком 

качестве для подготовки фотовыставки. 

4.4.  Электронный файл с материалами на участие в конкурсе необходимо 

выслать на электронную почту org_alt@mail.ru . В названии электронного файла 

обязательно должно содержаться: 

 - № Учреждения; 

 - фамилия, имя автора снимка; 

 - название номинации; 

 - название работы. 

4.5. Срок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 26.03.2018г. по 30.09.2018г. в три этапа:  

mailto:org_alt@mail.ru


 I этап – организационный, с 26.03.2018г. по 31.05.2018г. – приём 

материала на участие в конкурсе. 

 II этап – отборочный, с 01.06. 2018г. по 20.09.2018г. – оценка заявленных 

фотографических изображений. Жюри проводит оценку конкурсных 

фотографий на основании утверждённых критериев оценки. Оформляется 

протокол заседания жюри, включающий оценочный лист и итоговый 

рейтинг конкурсных работ. 

 III этап – заключительный – финал конкурса 27.09.2018г. 

4.6. Критерии оценки фотографических изображений: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие;  

- художественный уровень произведения;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

- техническое качество изображения.  

5. Жюри конкурсов 

5.1. В состав жюри входят специалисты Управления, специалисты «ИМЦ 

Альтернативы», представители Учреждений города. 

6. Награждение 
6.1. Каждый участник конкурса получает сертификат участника конкурса 

(сертификаты будут высланы по электронной почте). 

6.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Приложение 1. 

Заявка 

на участие в Городском фотоконкурсе   

  

  

Ф.И.О. участника   

Номинация  

Образовательное учреждение  

Название фотоработы  

Краткое описание работы   

Контактный телефон , e-mail  

 
  

 

 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

Я,__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________ 

Паспорт №________серия_____________,выдан___________________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

серия________№_______выдан_________________ 

настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) для участия в 

Городском фотоконкурсе,  посвящённом празднованию  100-летия дошкольного образования 

города Ижевска с дальнейшим их использованием и размещением в сети Интернет. 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 

видео съемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео 

материалами моего сына (дочери ). 

 

«ИМЦ Альтернатива» гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что «ИМЦ Альтернатива» будет обрабатывать фото и видео 

материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

«____»___________201__г. ________________ /________________/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

Я,________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №________серия_____________,выдан___________________________________ 

 

настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку  для участия в Городском 

фотоконкурсе, посвящённом празднованию 100-летия дошкольного образования города 

Ижевска с дальнейшим их использованием и размещением в сети Интернет. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 

видео съемки, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами . 

 

«ИМЦ Альтернатива» гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что «ИМЦ Альтернатива» будет обрабатывать фото и видео 

материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 

 

 

«____»___________201__г. ________________ /________________/ 

 

 
 

 


