УТВЕРЖДАЮ
Мирного - начальник
учреждения
и социальной
Мирного»

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Селфи с телефоном доверия»
1. Цели и задачи фотоконкурса:
- Информирование детей о деятельности детского телефона доверия и
формирование у них сознательного отношения к личной психологической
безопасности;
- Широкое распространение информации о деятельности службы
детского телефона доверия в детской и подростковой среде;
- Раскрытие творческих способностей и социальной активности
молодежи;
- Создание условий для самореализации талантов и способностей
жителей Мирного в фотографическом искусстве.
2. Организаторы фотоконкурса:
Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного».
3. Участники фотоконкурса:
• в фотоконкурсе могут участвовать, как фотографы-любители, так и
фотографы-профессионалы, проживающие в Мирном в возрасте от 10 лет.
4. Условия и порядок проведения фотоконкурса:
• Участник может представить на конкурс не более двух фотографий.
Необходимо сделать фото всей семьи, друзей или просто самого себя,
разместив в кадре номер телефона доверия 8-800-2000-122. Цифры номера
можно нарисовать на плакате, вытоптать на снегу, изготовить из подручных
средств и др. Цифры должны быть отчетливыми и разборчивыми.
• Конкурс проводится с 23 апреля по 14 мая 2019 года.
• Приём работ на конкурс заканчивается 14 мая 2019 года в 13:00 часов.
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• Работы будут опубликованы 15 мая 2019 года на странице открытой
группы «Мирный официальный» в социальной сети «ВКонтакте» в отдельном
альбоме.
• Скриншоты результатов интернет-голосования снимаются в 15.00 часов
22 мая 2019 года.
• Работы принимаются на фотобумаге форматом А4 в цветном или черно
белом изображении и обязательно в цифровом виде в территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Мирный» - левое крыло здания администрации Мирного ул. Ленина 33, этаж 2, каб. 6, т: 5 04 32, эл. адрес: tkdn-i-zp-mirny@ mail.ru
• Каждая фотография в обязательном порядке должна быть подписана
автором на оборотной стороне фотографии, с указанием контактного телефона.
• Не принимаются работы, уже участвовавшие в подобных конкурсах;
• Допускается минимальная обработка фотографий в графических
редакторах - уровни, баланс белого, кривые;
• К работам прилагается заявка и согласие на обработку персональных
данных установленного образца (Приложения № 1 и № 2) и ксерокопия
документов: паспорта (стр. 2-3 и прописка), копия ИНН, при отсутствии
постоянной прописки копия временной регистрации;
• Забрать свои работы на бумажном носителе можно в территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Мирный» с 25 по 30 мая 2019 года (в рабочие дни).
5. Награждение участников фотоконкурса:
• По итогам конкурса присуждается 1,2,3 место.
• Победитель и призерами конкурса признаются участники, чьи
фотографии, размещенные на странице открытой группы «Мирный
официальный» в социальной сети «ВКонтакте» при голосовании наберут
максимальное число голосов (отметка «Мне нравится»).
• При равном количестве набранных голосов определение победителя
(призеров) предоставляется конкурсной комиссии (жюри конкурса).
• Участники, признанные победителем и призёрами фотоконкурса обязаны
лично прибыть на церемонию награждения и предъявить документ,
удостоверяющий личность.
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• Не принимаются к участию:
- анонимные фотографии;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
- фотографии несоответствующих размеров;
- фотографии с нанесенными логотипами, подписями;
- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры;
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- фотографии, имеющие низкое художественное или
качество исполнения.
Критерии оценки работ:
- соответствие теме фотоконкурса;
- оригинальность сюжета и трактовки изображения;
- художественные и технические качества фотоснимка;
- неожиданность творческого решения.

техническое

6. Руководство фотоконкурсом:
Конкурсная комиссия (жюри конкурса): отбирает работы и оценивает
их; определяет участников, поощряемых ценными денежными призами; по
результатам Интернет - голосования определяет обладателей приза зрительских
симпатий.
Состав жюри:
1.
Корепанова
Людмила
Владимировна,
консультант
организационно-правового отдела Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного».
2.
Устинова Анастасия Михайловна,
специалист 1 категории
отдела по управлению социальной сферой муниципального образования
«Управление образования и социальной сферы».
3.
Протасова Наталья Валерьевна, ведущий специалист отдела
образования муниципального образования «Управление образования и
социальной сферы».
7. Использование и авторские права:
•
Авторы фотографий в рамках фотоконкурса бесплатно уступают
право на воспроизведение фотоснимков организаторам фотоконкурса, в свою
очередь организаторы фотоконкурса, берут на себя обязательство указывать
фамилии и имена авторов снимков при их использовании;
•
Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав и прав третьих лиц. В случае возникновения претензий со
стороны третьих лиц в отношении фотографий, высланных на фотоконкурс,
участник обязуется урегулировать их своими силами.
8. Финансирование фотоконкурса:
Победитель и призеры Конкурса награждаются Дипломами с указанием
призового места и получают наградную и (или) сувенирную продукцию.
Участники, признанные победителем и призёрами фотоконкурса,
обязаны лично прибыть на церемонию награждения и предъявить документ,
удостоверяющий личность.
Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и призеров
городского о фотоконкурсе «Селфи с телефоном доверия», осуществляется по
муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Мирном» подпрограмме № 2 «Профилактика
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п. 1. «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, негативных явлений в
молодежной среде».
Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в
торжественной обстановке до 30 мая 2019 года.
9. Контакты:
•
(81834) 5-04-23 - отдел по управлению социальной сферой МУ
«Управление образования и социальной сферы».

Начальник отдела по управлению социальной сферой

Приложение № 1
к положению о фотоконкурсе
«Селфи с телефоном доверия»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в фотоконкурсе «Селфи с телефоном доверия»
Ф.И.О.______________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________
Телефон (стац., м об.)_________________________________________
Краткое описание работы:

Приложение: Ксерокопия паспорта стр. 2-3 и прописка, ИНН.
Подпись, фамилия, подавшего заявку

_________________

6
Приложение № 2

к положению о фотоконкурсе
«Селфи с телефоном доверия»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_________________________________________________________________________________
,
зарегистрированный/ая
по
адресу:
________________________________________
________________________________________________________________________паспорт
серия___________
№
__,
выданный
(кем
и
когда)
настоящим даю Муниципальному учреждению «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» (ОГРН 1082920000140, 164170, Россия, Архангельская
область, город Мирный, улица Ленина, дом 33,) (Далее - МУ «Управление образования
социальной сферы») свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных
заявке и прилагающийся к заявке документах к которым относятся:
• паспортные данные;
• домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
• данные ИНН;
• домашний, мобильный и рабочие телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур в
рамках фотоконкурса «Селфи с телефоном доверия», включая (без ограничения) сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу неопределенному кругу лиц), передачу третьим
лицам, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.
МУ «Управление образования и социальной сферы» гарантирует, что обработка моих
личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым Согласием до его
подписания и проинформирован(-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время путем
направления отзыва в письменной форме «Управлению образования и социальной сферы»,
направив отзыв ценным письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается
отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения МУ «Управление
образования и социальной сферы» отзыва Согласия. Настоящее Согласие действует в
течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Согласия. *

Дата:

Подпись
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