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ПОЛОЖЕНИЕ. 

о проведении II ежегодного открытого фотоконкурса 

«Клубничное настроение!» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано для проведения II ежегодного 
открытого фотоконкурса «Клубничное настроение», определения целей и 
задач, награждение победителей (далее – Конкурс), основная цель – 
поддержка творческих и одаренных детей, сохранение семейных традиций. 
1.2 Организаторы конкурса: Администрация Байкальского городского 
поселения, Муниципальное Казённое Учреждение Дом Культуры 
«Юность» п.Солзан. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

Цели и задачи проведения конкурса: формирование у детей и взрослых 
высоких нравственных качеств, организация семейного досуга. Приобщение 
к культурной жизни всех желающих, где особое место занимает сохранение 
семейных ценностей, создание условий для поиска и развития творческого 
потенциала детей и взрослых, повышение социальной активности среди 
населения.  

 
3.Условие проведения Конкурса. 

Заявки принимаются в двух направлениях: 

3.1 Участие могут принять все желающие без ограничения возраста 

3.2 Фоторабота выполняется в свободной технике, по средствам фотосъёмки. 
Обязательное условие: участник с символ конкурса «Клубничное 
настроение!» (клубничка, клубничные грядки, клубничные кусты в цвету и 
т.д.).  

3.3 Предоставление конкурсных работ, направленных на эл. почту 
Solzan13@yandex.ru в срок с 19 июля по 1 августа 2021гг в формате jpeg, 
размером до 10Mb, фотография должна быть чёткой без искажений, 
соответствовать тематике конкурса. Конкурсная работа сопровождается 



заявкой на участие в Конкурсе и соглашением родителей (родителя) или 
заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на 
использование фотографии в социальных сетях (Приложение 1, 2). 

 
4. Критерии оценки выполненных работ. 

4.1 - оригинальность; 

- пропорции сюжета; 

- творческий подход 

- правильная цветопередача и цветокоррекция  

 
5. Подведение итогов, 

 награждение участников Конкурса: 
5.1 Для проведения Конкурса создан организационный комитет. 
Организационный комитет осуществляет: 
- рекламу Конкурса в СМИ, интернет ресурсах 
- приём заявок 
-привлечение социальных партнеров, спонсоров к организации и проведению 
Конкурса 
- подготовку материально - технической базы для организации конкурса 
5.2 Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью 
Конкурса с момента их получения и становятся собственностью организатора 
Конкурса. 
5.4 Победителями признаются конкурсные работы, получившие наибольшее 
количество баллов по итогам оргкомитета. 
5.5 Все участники Конкурса получат дипломы за участие. Наградные 
материалы высылаются не позднее 29 августа 2021 года на электронную 
почту участников. 
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Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

ребенка и передачу их третьей стороне. 
  

Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)____________________________________ 
серия_________ №_______________________  выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)__________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
ФИО_______________________________________________________________________ 
дата рождения_______________________________________________________________ 
наименование образовательной организации, класс _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие Муниципальному Казённому Учреждению Дом Культуры 
«Юность» п.Солзан на обработку персональных данных своего ребенка с использованием 
средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в I 
ежегодном открытом конкурсе «Клубничное настроение!». В соответствии с данным 
согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 
фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент выполнения работы (лет), пол, страна, 
регион, город, адрес автора или учебного заведения (название учебного заведения), 
контактный телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Я даю согласие на публикацию результатов 
конкурса на онлайн площадках МКУ ДК «Юность» п.Солзан, в социальных сетях «В 
контакте», «Одноклассники», а также размещение фотографий по итогам проведения 
конкурсных мероприятий на сайтах партнёров и СМИ.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется 
предоставлением в МКУ ДК «Юность» п.Солзан письменного заявления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных.  
 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом  в МКУ ДК 
«Юность» п.Солзан 
_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись) 
_________________________ (дата) 
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Заявка 

 на участие в I ежегодном открытом конкурсе 

«Клубничное настроение!» 
 Ф.И.О. участника, 
возврат, место 
проживания 

  

 

 

Телефон, e-mail 
участника для 
связи 

 

 


