Приложение
к приказу МБУ ДО «БГСЮТ»
от «___»______2020 №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Мир в объективе»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе «Мир в объективе» (далее –
Положение) определяет основные цели, задачи, порядок организации,
проведения городского конкурса «Мир в объективе» (далее – конкурс) и
награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в заочной форме в один этап.
1.3. Организаторами конкурса являются комитет по образованию
города Барнаула (далее – комитет) и МБУ ДО «Барнаульская городская
станция юных техников» (далее – МБУ ДО «БГСЮТ»).
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является развитие детского и молодежного фото и
видео творчества.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Создание условий для усвоения детьми практических навыков
работы с фотографией и видеосъемкой.
2.2.2. Повышение роли фотографии в нравственном и эстетическом
воспитании обучающихся.
2.2.3. Стимулирование творческой активности детей.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. В
конкурсе
могут
принимать
участие
обучающиеся
образовательных организаций вне зависимости от организационно-правовой
и ведомственной принадлежности в возрасте от 10 до 18 лет (включительно)
(далее – участник).
3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.2.1. Фотография по теме «Чудеса Нового года»;
3.2.2. Фотография по теме «В моем городе»;
3.2.3. Фотография по теме «Моя любимая мама»;
3.2.4. Видеоролик по теме «Скоро Новый год»;
3.3. Все участники конкурса подразделяются на следующие возрастные
группы:
3.3.1. возрастная группа – 10-13 лет (включительно);

3.3.2. возрастная группа – 14-18 лет (включительно).
3.4. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
3.4.1. Каждый участник индивидуально может представить не более 5
работ. От коллектива может быть представлено не более 50 работ.
Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) принимаются в черно-белом
и цветном изображении. Видеоролик должен соответствовать теме конкурса
и выбранному направлению. Хронометраж ролика не должен превышать 1
минуту. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) принимаются
только в электронном виде.
На конкурс принимаются только авторские работы. Фотографии и
видеоролики, скопированные из сети «Интернет», к участию в конкурсе не
принимаются.
3.4.2. В названии файла каждой фотографии или видеоролика
указывается фамилия, имя участника, название работы.
3.5. МБУ ДО «БГСЮТ» объявляют о проведении конкурса до 8
декабря, посредством размещения на официальном Интернет-сайте МБУ ДО
«БГСЮТ» информационного сообщения, в котором указывается порядок и
срок приема заявок на участие в конкурсе, контактная информация, условия
участия в конкурсе, порядок организации, проведения и подведения итогов
конкурса, порядок и сроки объявления результатов конкурса, награждения
его победителей.
3.6. Для участия в конкурсе образовательная организация до 15 декабря
осуществляет регистрацию электронной заявки участников конкурса (далее –
заявка) на официальном Интернет-сайте МБУ ДО «БГСЮТ» по ссылке в
разделе «Мероприятия», а также предоставляет в МБУ ДО «БГСЮТ» на
адрес электронной почты: bgsut.foto@mail.ru:

заявку на участие в конкурсе (приложение 1);

конкурсные работы, подготовленные и оформленные в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3.4 Положения;

согласия на обработку персональных данных (приложение 2 к
Положению).
3.6.1. Заявки, конкурсные работы, поступившие в МБУ ДО «БГСЮТ» с
нарушением срока, указанного в информационном сообщении, не
рассматриваются.
3.6.2. Для проведения конкурса и определения победителей МБУ ДО
«БГСЮТ» формируется комиссия, которая является временно действующим
органом, создаваемым c целью подведения итогов конкурса. Состав
комиссии утверждается приказом МБУ ДО «БГСЮТ».
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и другие члены комиссии. Руководство работой комиссии
осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии не вправе сами участвовать в подготовке
предоставляемых на конкурс работ (участников к конкурсу).
3.6.3. Комиссия выполняет следующие полномочия:


проводит оценку конкурсных работ участников конкурса;

подводит итоги конкурса.
3.7. Оценка конкурсных работ осуществляется комиссией в
соответствии с критериями:
3.7.1. Раскрытие темы (от 1 до 10 баллов).
3.7.2. Оригинальность идеи (от 1 до 10 баллов).
3.7.3. Художественный и технический уровень исполнения (от 1 до 10
баллов).
Максимальное суммарное количество баллов – 30.
3.8. Подведение итогов конкурса проходит на заседании комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов. Подведение итогов конкурса заключается в
определении победителей в каждой возрастной категории каждой номинации
конкурса.
Баллы, присвоенные комиссией по каждому из критериев,
суммируются и вносятся в протокол.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. При
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие
– заместителя председателя комиссии).
По итогам конкурса для каждой возрастной категории в каждой
номинации определяются 3 победителя. Решения комиссии оформляются
протоколом, который подписывается секретарем и председателем комиссии
(в его отсутствие – заместителем председателя комиссии) в течение трех
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
В течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола принимается
приказ МБУ ДО «БГСЮТ» об итогах проведения конкурса.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители в каждой возрастной категории каждой номинации
награждаются дипломом комитета.
4.2. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке
в МБУ ДО «БГСЮТ».
5. Заключительные положения
5.1. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не
рецензируются и не возвращаются.
5.2. Возражения по итогам конкурса организаторами конкурса не
принимаются.
5.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
5.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса
несет самостоятельно.

Приложение 1
к положению о городском
конкурсе «Мир в объективе»
В МБУ ДО «БГСЮТ»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Мир в объективе»
Образовательная организация ______________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) педагога, должность____________________
Контактный телефон педагога________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
Возраст Название работы Номинация
участника

ФИО
Педагога

Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя образовательной организации
________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты_________________________
Подпись руководителя образовательной организации____________________
М.П.

Приложение 2
к положению о городском
конкурсе «Мир в объективе»
Согласие на обработку персональных данных
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество (при наличии) _____________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных
данных моего ребенка
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Персональные данные предоставлены для обработки с целью участия в
городском конкурсе «Мир в объективе» в соответствии с Положением о
городском конкурсе «Мир в объективе», утвержденным приказом МБУ ДО
«БГСЮТ».
Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, МБУ ДО «БГСЮТ» с целью участия в городском конкурсе «Мир
в объективе».
Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие)
действует бессрочно.
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное
заявление в МБУ ДО «БГСЮТ», с указанием даты прекращения действия
согласия.
«___»__________20___г. _________________ __________________
дата подачи

подпись

Ф.И.О.

