УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
№ 407

12.12.2017
О проведении муниципального
фотоконкурса «Семья – зеркало души»

этапа

заочного

регионального

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 11.12.2017 № №3481 О проведении заочного регионального фотоконкурса
«Семья – зеркало души» и комплексного плана по реализации региональной
стратегии развития духовно-нравственного образования и воспитания в
Тамбовской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества
Тамбовского района» провести с 14 декабря по 21 декабря 2017 года
муниципальный этап заочного регионального фотоконкурса «Семья – зеркало
души» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение№1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение№2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Селезневу И.Н.
Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение№1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
Тамбовского района
от_____ №___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе заочного регионального фотоконкурса
«Семья - зеркало души»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа заочного регионального фотоконкурса
«Семья зеркало души» (далее - Конкурс), порядок участия в конкурсе и
определение победителей.
1.2. Организаторами Конкурса является управление образования
администрации Тамбовского района при организационно-методическом
сопровождении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и
юношества Тамбовского района».
1.3. Конкурс реализует положения Концепции демографической
политики Российской Федерации. Конкурс направлен на укрепление
общественного института семьи
и улучшение на этой основе
демографической ситуации в Тамбовской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях укрепления авторитета семьи,
создания благоприятных условий в социальной и культурной среде для
стимулирования развития института семьи, в том числе и многодетной.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- пропаганда семейных ценностей, гармоничных семейных отношений,
родительского долга и авторитета;
-укреплению нравственного авторитета семьи и родительства в
городском и сельском сообществе;
-развитию различных форм семейного творчества, предоставлению
возможности жителям Тамбовской области продемонстрировать свой талант
в области фотоискусства.
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принять педагоги, руководители,
обучающиеся
образовательных
организаций
и
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций, родители, а так же
фотолюбители и профессиональные фотографы.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 14.12.2017 по 21.12.2017.
Работы победителей муниципального этапа направляются на
региональный этап.
4.2. Для подготовки и проведения Конкурса оргкомитет, через средства
массовой информации (или другими способами) обнародует сведения об
условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; принимает заявки и
материалы на Конкурс. Состав оргкомитета утверждается приказом
управления образования администрации Тамбовского района.
4.3. Конкурсные работы до 20.12.2017 направляются по электронной
почте metodist159@yandex.ru.
Подведение итогов конкурса – 21 декабря 2017 года.
Организационный комитет Конкурса осуществляет следующие
функции:
- обеспечивает равенство прав всех участников конкурса;
- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, определяет состав
участников и организует экспертизу заявок;
-организует рекламную деятельность, информационное сопровождение
конкурса, обеспечивает соблюдение прав участников конкурса;
- утверждает решение жюри о победителях конкурса;
4.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной
комиссией. Состав конкурсной комиссии определяется оргкомитетом в
рабочем порядке. Материалы заседаний оформляются протоколом и
утверждаются
сопредседателями
конкурсной
комиссии.
Заседание
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов конкурсной комиссии.
Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования
по ним разглашению не подлежат.
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право формирования и публикации
по итогам Конкурса сборника фотографий.
4.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Все работы, представленные на Конкурс, должны оформляться
заявкой (в соответствии с приложением к настоящему Положению). На
Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в технике
фотографии; не принимаются фотоколлажи, а также работы, содержащие
элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной
нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.
5.2. Объем присылаемых работ в одной номинации: одна фотография
или серия фотографий не более 3 штук; автор может представить творческие
работы по одной номинации конкурса.
5.3. Отправляя работу, участник конкурса тем самым подтверждает,
что права на нее принадлежат ему, и если возникнут проблемы с
соблюдением авторских прав на присланное изображение, то участник
обязуется разрешать их самостоятельно.

5.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право
некоммерческого использования присланных работ в целях популяризации
семейных ценностей, содействия в решении социальных проблем семьи и
детства.
5.5. В случае неоднократного и грубого несоблюдения данных
требований, оргкомитет оставляет за собой право снять работу с Конкурса
без уведомления автора.
5.6. После проведения Конкурса все персональные данные участников
Конкурса уничтожаются.
5. Номинации Конкурса:
- «Наша дружная семья - праздник дома удался»- снимки,
демонстрирующие момент, который объединяет всех членов семьи,
доставляет всем удовольствие, является традицией или поводом для общего
сбора близких родственников, демонстрирует гармоничные семейные
отношения;
- «Материнство - это звучит гордо!» - снимки, прославляющие
материнское счастье;
- «Как две капли» - снимки близнецов, представителей разных
поколений;
- «Детки и предки» - снимки, на которых запечатлены представители
разных поколений одной семьи;
- «Три, четыре, пять...» - снимки, популяризирующие благополучную,
полную, многодетную семью;
- «С папой лучшие друзья!» - снимки, прославляющие отцовство;
- «Благословенная Тамбовская земля» - снимки, отражающие духовную
жизнь края, православные традиции семьи.

Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на заочный региональный фотоконкурс
«Семья зеркало души»
Ф.И.О. участника(ов) конкурса (название организации или творческого
коллектива, членов семьи):__________________________________________
1.

Домашний адрес ________________________________

2.

Контактные телефоны ________________________________________

3.

E-mail: ____________________________________________________

4.

Год рождения участника (класс): _______________________________

5.

Образовательная организация _________________________________

6.

Номинация: ___ ____________________________________________

7.

Название работы: ___________________________________________

8.

Краткие сведения о своей семье:

Согласие с тем, что организационный комитет Конкурса оставляет за
собой право некоммерческого использования присланных работ в целях
популяризации семейных ценностей, содействия в решении социальных
проблем семьи и детства;
□ согласен

□ не согласен

Приложение №2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
место регистрации

_____________________________________________________________________________________________
__
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________
дата выдачи ________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные)
____________________________________________________________________________________________
наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор),

для оформления сводной заявки от _____________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального
заочного фотоконкурса «Семья зеркало души» (далее-Конкурс), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания,
уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов,содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
____________ дата
_____________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/_____________________________/
фамилия, имя, отчество

Приложение№2
УТВЕРЖДЕН
приказомуправления
образованияинаукиобласти
от_____ №___________
Состав оргкомитета
муниципального этапа заочного регионального фотоконкурса
«Семья зеркало души»
Председатель оргкомитета:
Аверина Валентина Федоровна – главный консультант управления
образования администрации Тамбовского района.
Члены оргкомитета:
Трибунская Ольга Николаевна – директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Козодаева Лидия Викторовна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Васильев Павел Александрович – фотокорреспондент АО
«Издательский дом «Мичуринск»

Приложение№3
УТВЕРЖДЕН
приказомуправления

образованияинаукиобласти
от_____ №___________
Состав жюри
на заочный региональный фотоконкурс
«Семья зеркало души»
1. Председатель жюри:
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской
области.
2. Члены жюри:
Дерябина Юлия Георгиевна, заведующая кафедрой управления
развития образовательных систем Тамбовского областного государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Института повышения квалификации
работников образования»;
Павленко Ирина Сергеевна, заведующая отделом конкурсного
движения, массовых мероприятий и выставочной деятельности Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Коровина
Елена
Викторовна,
старший
методист
Тамбовскогообластногогосударственногобюджетногоучреждения«Межрегион
альный центр возрождения духовно - нравственного наследия
«Преображение»;
Сергеева
Елена
Михайловна,
заведующая
информационноиздательского отдела Тамбовской епархии русской Православной церкви.

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания
управления образования и науки
Тамбовской области
____________________Л.Н. Герасимова

Директор Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения «Межрегиональный центр
возрождения духовно-нравственного
наследия «Преображение»
_____________________ Н.В. Пахомова

Расчет рассылки:
1. Герасимовой Л.Н. – 1
2. Пахомовой Н.В. – 1
3. Шешериной Г.А. – 1
4. Трунову Д.В. -1
5. Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования – 1
6. протоиерею И. Груданову -1
Orok_te@mail.ru

