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Положение 

о проведении Городского фотоконкурса   

«Я люблю футбол!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Городского фотоконкурса «Я люблю футбол!» (далее 

конкурс) являются Управление образования Администрации города Ижевска 

(далее Управление) и Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр «Альтернатива» (далее «Альтернатива»), 

при   поддержке  информационного агенства «СУСАНИН» (susanin.news) 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса и 

содержит описание организационного и методического обеспечения.  

 

2. Цели и задачи конкурс 

2.1. Цель: популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства; 

приобщение к фотографии различных социальных групп населения. 

2.2. Задачи:  

          •    пропаганда ЗОЖ среди детей дошкольного возраста ; 

         •    привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой ; 

•    активизация познавательного интереса к окружающему миру; 

•    предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать 

свои творческие способности; 

• формирование активной жизненной позиции; 

•    развитие коммуникативных навыков в процессе совместной 

деятельности ребенка со сверстниками и взрослыми. 

 

3. Организационный комитет 



3.1. В состав организационного комитета конкурса входят специалисты 

Управления образования Администрации города Ижевска, ИМЦ 

«Альтернатива», информационное агенство «СУСАНИН» (susanin.news). 

 

  

3.2. Полномочия оргкомитета конкурса: 

• публичное объявление о начале, промежуточных этапах и окончании 

проведения конкурса; 

• организация работы на всех этапах конкурса; 

• организация церемонии награждения победителей конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса  

4.1.   Участниками конкурса могут быть воспитанники образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению (далее Учреждение), при участии 

их родителией  (законных представителей), других членов семьи, а также 

сотрудников Учреждения. 

4.2.  Номинации конкурса: 

1. «Лучшая фанзона» ( специально оборудованное  место на территории 

детского сада  пропагандирующее футбол) 

2. «Лучшие игровые моменты » (фотографии игроков на протяжении всех 

этапов турнира) 

3. «Я болею за футбол!»» (фотографии связанные с болельщиками) 

4. «Оле, оле!» (видеоролик об участии команды  на протяжении всех этапов 

турнира) 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

• заявку на участие в конкурсе, в электронном виде в формате Word 

(Приложение 1); 

• отсканированное согласие родителей на использование фотоматериала 

(Приложение 2); 

• электронное фотоизображение 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) 

• Видеоролик может быть снят в любом жанре на усмотрение заявителя. В 

ролике могут использоваться различные видеоприемы. Видеоролик 

продолжительностью не более 2 минут. Для видеосъемки можно 

использовать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат с функцией 

видео. При монтаже и съемке допускается использование любых 

специальных программ и инструментов для обработки видео. Видеоролик 

должен быть размещен на видеохостинге https://www.youtube.co 



4.4  Электронный файл с материалами на участие в конкурсе необходимо 

выслать на электронную почту metodist_alt@mail.ru. В названии электронного 

файла обязательно должно содержаться: 

 - № учреждения; 

 - Ф.И. детей (участников конкурса); 

-название номинации; 

 - название работы; 

         - ссылка на залитое видео в «YouTube» 
 

4.5. Срок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в три этапа:  

 

I этап  - с  19.08.2019 г. по 18.09.2019 г.– объявление о начале конкурса и 

приеме материала на участие в конкурсе  на электронный адрес 

metodist_alt@mail.ru. 

 

II этап -  с 26.09.2019 г. по 06.10.2019 г. – онлайн голосование   на сайте  

susanin.news.  В онлайн голосовании могут принять участие все жители города 

Ижевска. По итогам голосования определяются 12 победителей конкурса (по 3 

победителя в каждой номинации). 

 

III этап -06.10.2019г. торжественное  награждение. Время и место будет 

объявлено заранее на интернет-сайтах конкурса, на сайте информационного 

агентства  «СУСАНИН»  (susanin.news.) , ИМЦ «Альтернатива». 

  

 

5. Награждение 

5.1. Каждый участник конкурса получает сертификат участника конкурса 

(сертификаты будут высланы по электронной почте). 

5.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

подарками. 

5.3.  Имена и работы победителей конкурса будут опубликованы: 

• на официальном сайте Администрации города Ижевска,  

• на сайте ИМЦ «Альтернатива»,  

• на интернет-ресурсах партнёров конкурса.  
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Приложение 1. 

Заявка 

на участие в Городском фотоконкурсе   

«Я люблю футбол!» 

 

 

Ф.И. участника   

Номинация  

название конкурсной работы 

 

Образовательное учреждение  

Название фотоработы  

Контактный телефон , e-mail  

 
  

 

 



Приложение 2. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО 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 использование и размещение в сети Интернет фото 

материала своего сына (дочери) для участия в Городском фотоконкурсе,  «Я хочу, чтобы лето 

не кончалось» 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении фото моего 

сына (дочери), которые необходимы для достижения целей, указанных в положении о 

конкурсе. 

 

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. ________________ /________________/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1. 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе видеороликов  «Я люблю футбол!»  

 

 

 

Ф.И. участников  

 Номинации  

название конкурсной работы 

 

Образовательное учреждение  

Контактный телефон , e-mail  

ссылка на залитое видео в 

«YouTube» 

 

 
  

 

 



Приложение 2. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

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 использование и размещение в сети Интернет фото 

материала своего сына (дочери) для участия в Городском фотоконкурсе,  «Я хочу, чтобы лето 

не кончалось» 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (дата рождения) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении фото моего 

сына (дочери), которые необходимы для достижения целей, указанных в положении о 

конкурсе. 

 

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. ________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм создания ссылки на YouTube 

YouTube — это сервис-приложение от Google, поэтому, чтобы выкладывать на 

него видео, вам нужно иметь свой аккаунт в Гугл. 

Второе, что Ютуб попросит вас сделать, — это создать новый канал, без него вы 

никак не сможете залить видео. 

Теперь, когда у нас всё готово, заходим на YouTube и в верхнем правом углу 

нажимаем на кнопку “Добавить видео”. 

Открывается окно, в котором нужно будет выбрать файлы для загрузки. 

Перед тем, как Вы будете загружать видео- не забудьте переименовать  

загружаемый файл правильно. 

Загрузить файл с видео. 

 

Как только вы дождётесь, пока видео загрузится и обработается, нажимаете 

кнопку “Сохранить”. ОПУБЛИКОВАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


