АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
26.12.2016

г.Тамбов

№ 1180

О проведении городского фотоконкурса «Я и мой любимый домашний
питомец»
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова с целью воспитания у учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
активной
жизненной
позиции,
эстетического и этического чувства по отношению к домашним животным
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»
(Клейменова) организовать проведение в период с 26 декабря 2016 года по
07 февраля 2017 года городского фотоконкурса «Я и мой любимый
домашний питомец»».
2.. Утвердить положение о городском фотоконкурсе «Я и мой
любимый домашний питомец» (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета городского фотоконкурса ««Я и мой
любимый домашний питомец» (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
_______________№__________
Положение
о проведении городского конкурса фоторабот
«Я и мой любимый домашний питомец»
1. Общие положения
Городской конкурс фоторабот «Я и мой любимый домашний
питомец»(далее – Конкурс) проводится среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова. Настоящее Положение
определяет порядок организации и проведения Конкурса.
Учредителем Конкурса является комитет образования администрации
города Тамбова. Организация и проведение городского конкурса возлагается
на МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».
2. Цели и задачи фотоконкурса
Конкурс проводится с целью воспитания у учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
активной жизненной позиции,
эстетического и этического чувства по отношению к домашним животным.
Задачи конкурса:
воспитание любви и ответственного отношения к домашним
питомцам;
привлечение внимания детей к научно-исследовательской работе
в области содержания домашних питомцев;
развитие творческих способностей;
стимулирование интереса к содержанию домашних питомцев.
3. Условия участия
В Конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова.
Условием участия в конкурсе является предоставление фотографий на тему
«Я и мой любимый домашний питомец» по следующим номинациям:
«Самая забавная история»
«Ты всегда рядом»
«Мы так похожи»
«Кто в доме хозяин»
Количество участников от одного общеобразовательного учреждения
не ограничено.
В каждую номинацию от одного участника принимается по 1
фотографии (итого max 4 фотографий от одного участника). К участию в
фотоконкурсе принимаются фотографии учащихся с их домашними

животными, сделанные в любом месте. Содержание фотографии должно
быть связано с домашними животными (кошками, собаками, рыбками,
попугаями, хомяками и т.д.) и отражать жизнь домашних питомцев, яркие
моменты общения с ними. На фотографиях обязательно должны быть
ребенок и животное. Работы должны строго отвечать заявленной тематике
конкурса.
Все присланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не
рецензируются. Работы участников могут использоваться организаторами
для популяризации фотографии и для освещения темы в обществе, в том
числе и по окончании фотоконкурса, с обязательным указанием авторства.
Фотоконкурс преследует только социально-значимые цели, описанные в
целях фотоконкурса.
Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
Фотографии, присланные для участия в фотоконкурсе, могут быть
не приняты в следующих случаях:
— фотография не соответствует тематике конкурса;
— очень плохое качество фотографии;
— фотография без указания необходимых личных данных

4. Порядок организации и проведения Конкурса
Для участия в фотоконкурсе необходимо подать заявку до 15 января
2017 года по эектронному адресу:
csodtmb@mail.ru c пометкой
«Фотоконкурс»
(приложение к положению). Фотоработы, оригиналы
заявок, согласие на обработку персональных данных предоставляются до 07
февраля 2017 года по адресу: ул.Мичуринская, 149 в каб.9.
5. Требования к оформлению фоторабот
5.1. Фотографии необходимо представить в распечатанном и
электронном виде (формат JPEG, PNG.).
5.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Допускается незначительная коррекция снимков (коррекция яркости и
контрастности, цветового баланса, кадрирование и т.д.).
5.3. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не
рассматриваются.
5.4. К электронному носителю обязательно прилагается заявка на
участие в фотоконкурсе (приложение 1). Фотоработы на конкурс
представляются на электронных носителях: СD-диск, DVD-диск,
изображение в формате JPEG, PNG.разрешением не менее 300 dpi.
5.5. Материалы необходимо сдать до 07 февраля 2017 года по адресу:
г. Тамбов, ул.мичуринская, 149, каб.9.
Заявки, полученные оргкомитетом по истечении срока подачи заявок,
не рассматриваются.

5. Критерии оценок:
— соответствие работы теме Конкурса;
—степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
—оригинальность раскрытия темы конкурса;
—правильность и четкость оформления работы.
6. Подведение итогов
Победитиели и призеры Конкурса в каждой номинации будут
награждены дипломами комитета образования администрации города
Тамбова. Жюри конкурса оставляет за собой право дополнительно наградить
участников призом зрительских симпатий за особенно удачные авторские
находки.

Приложение 1 к положению

Заявка
на участие в конкурсе фотографий «Я и мой любимый домашний питомец»

Ф.И.О. участника (участников)
Класс
Наименование образовательной
организации (в соответствии с
лицензией)
Номинация
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон руководителя

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, год, месяц,
дата, рождения
____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, для оформления МКУ «ЦСОД» (г. Тамбов, ул.
Мичуринская,д.149) всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения городского фотоконкурса «Я и мой любимый домашний питомец» (далее –
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, (формирование
сборной для участия в региональном фестивале и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное 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 на
срок с 26 декабря 2016 г. 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

/ ________________________ /
Ф.И.О.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
_______________№__________
Состав
жюри фотоконкурсе городского фотоконкурса
«Я и мой любимый домашний питомец»
Романова
заместитель председателя комитета
Ирина Алексеевна
образования;
Клейменова
Наталья Анатольевна
Бирева
Анна Николаевна

Жигалина
Любовь Ивановна

Прокофьева
Наталия Владимировна

Попова
Татьяна Владимировна

директор МКУ «Центр
сопровождения образовательной
деятельности»;
учитель начальных класов
муницпального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 1», член городского
методического совета учителей
начальных классов;
учитель начальных класов
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Центр образования №13 имени
Героя Советского Союза Н.А.
Кузнецова»; член городского
методического совета учителей
начальных классов;
учитель начальных класов
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 36»; председатель городского
методического совета учителей
начальных классов;
учитель начальных класов
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 12 имени Г.Р.
Державина»; член городского
методического совета учителей

Ребрикова
Людмила Николаевна

Толмачева
Лариса Алексеевна

начальных классов;
учитель начальных класов
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 21»; член городского
методического совета учителей
начальных классов;
учитель муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 21»; член
городского методического совета
учителей начальных классов.

