Приложение
к приказу Комитета по образованию
Администрации городского округа –
город Камышин № 683-о от 03.10.2017 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского мероприятия «Фото кросс «Счастье – просто жить!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения городского
мероприятия «Фото кросс «Счастье – просто жить!» (далее – Мероприятие).
1.2 Учредителем Мероприятия является Комитет по образованию Администрации
городского округа – город Камышин. Организацию и проведение Мероприятия
осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр городского округа – город Камышин
(далее – ДЮЦ).
1.3 Мероприятие проводится с целью выявления опыта работы школ по продвижению
фотоискусства как доступного способа самовыражения подростков.
Задачи Мероприятия:
• создание условий для творческой реализации подростков через фотографию как
вида искусства;
• формирование у учащихся художественно-образного мышления через
фотоискусство;
• развитие навыков работы с фото- и компьютерной техникой;
• побуждение подростков к выбору творческих и содержательных форм досуга.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Мероприятие проходит в 3 этапа: 24 октября 2017 г., 19 декабря 2017 г.,
17 апреля 2018 г.
2.2 Место проведения – общеобразовательная школа команды-участника.
2.3 Связь с организатором Мероприятия по электронной почте МБОУ ДО ДЮЦ
duz148@yandex.ru
3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 В мероприятии принимают участие команды
общеобразовательных школ города в составе 10 человек.

обучающихся

5-го

класса

3.2 Руководитель команды – классный руководитель, отвечающий за подготовку команды
к фото кроссу, связь с организатором фото кросса, жизнь и здоровье учащихся во время
проведения фото кросса.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки подаются в организационный комитет Мероприятия на фирменном бланке
образовательного учреждения, утверждённые директором. Заявки принимаются по
электронной почте: duz148@yandex.ru в виде сканированного документа
не позднее 19.10.2017г. В теме сообщения: «заявка фото кросс школа №___».
Форма заявки – приложение 1. К заявке прилагаются согласия на обработку персональных
данных на каждого участника – приложение 2.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТО КРОССА
5.1 На каждом этапе фото кросс организуется в следующем порядке:
13.45 – 14.00 – проверка связи с участниками и сообщение темы и условий проведения
этапа по электронной почте duz148@yandex.ru;
14.00 – 15.00 – фото кросс;
15.00 – 15.15 – финиш фото кросса и отправление не более 3-х фотографий на
электронную почту duz148@yandex.ru;
15.15 – 17.00 – работа жюри.
5.2 На фотографиях, отправленных в ДЮЦ, должна стоять дата, время съемки, название
фотографии. Обработка фотографий в любом графическом редакторе запрещена.
Фотографии, выполненные в отличное от заданного времени, рассматриваться не будут.
5.3 Команде необходимо иметь: один цифровой фотоаппарат (с USB-кабелем или
переносным картридером, поддерживающим формат флешкарты фотоаппарата);
компьютер с выходом в Интернет.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
1. Соответствие теме этапа фото кросса: 0 – 10 баллов.
2. Соблюдение условий этапа: 0 – 10 баллов.
3. Художественный уровень фотографии (качество; наполненность содержания темы):
0 – 10 баллов.
4. Оригинальность фотографии: 0 – 10 баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1 Для определения результатов Мероприятия приказом Комитета по образованию
утверждается состав жюри, в которое входят представители:
- Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеский центр городского округа – город Камышин;
- Специалист-фотограф (по согласованию).
7.2 Победитель и призеры Мероприятия определяются по наибольшему количеству
баллов, набранных участниками на этапах фото кросса, и награждаются грамотами
Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин и
поощрительным призом, дающим право на разовое посещение бассейна ДЮЦ всей
командой.
При равенстве набранных баллов решение о распределении мест принимает жюри.

7.3 Остальные команды получают сертификаты участников городского мероприятия
«Фото кросс «Счастье – просто жить!» Комитета по образованию Администрации
городского округа – город Камышин.
Приложение 1
к положению о проведении
городского мероприятия
«Фото кросс «Счастье – просто
жить!»»
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ШКОЛЫ
Заявка
на участие в фото кроссе «Счастье – просто жить! »
Образовательное учреждение
Класс, название команды
ФИО руководителя команды
Контактный телефон руководителя
Фамилия, имя, возраст
участника команды (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата: «____» _________20___ год.
Директор _____________ №_____ _____________ __________________
(наименование учреждения) (подпись)
(ФИО)
М.П.

Приложение 2
к положению о проведении
городского мероприятия
«Фото кросс «Счастье – просто
жить!»»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1. Анкетные данные:
Фамилия, Имя,
Отчество
МБОУ СШ
Класс
Фотоматериалы
участника
2. Согласие на обработку персональных данных:
Я даю свое согласие

Я не даю свое согласие

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью её
использования в открытых источниках, отражающих ход городского мероприятия «Фото
кросс «Счастье – просто жить!». Срок действия согласия (если предоставлено): до истечения
семи месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения соответствующей
информации.
3. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:
для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский
центр за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия
персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
__________
(подпись учащегося)

_________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество учащегося)

Заполняется руководителем команды, подающим заявку на участие в городском
мероприятии «Фото кросс «Счастье – просто жить!»:
Личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем присутствии.
__________
(подпись)

_________________________________________________________
(ФИО руководителя команды, должность)

