
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

П У Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З № _____  

 

 

от "____" _____________ 2016 г.                                                          г. Тарко-Сале 

 

 

 

Об организации и проведении I открытого районного  

интернет-конкурса фотографии "Моя семья" 

 

 

С целью сохранения и пропаганды института семьи, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении I открытого районного интернет-конкурса 

фотографии "Моя семья", согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директору МБУК "Районный организационно-методический центр" 

(А.И. Солодовниченко): 

2.1. Организовать и провести I открытый районный интернет-конкурс фотографии 

"Моя семья". 

2.2. Разместить Положение о проведении I открытого районного интернет-конкурса 

фотографии "Моя семья" на информационном портале "Культура Пуровского района" 

www.romc-pur.ru. 

3. Главному специалисту по ведению служебной документации Управления культуры 

Администрации Пуровского района (Н.Я Горелова) довести до сведения ответственных лиц 

настоящий приказ. 

4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления культуры Администрации Пуровского района Я.А. Попову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                              Л.Н. Ерохова 

  

http://www.romc-pur.ru/


Приложение 

к приказу Управления культуры  

Администрации Пуровского 

района 

 

от "___"________2016 г. № ______ 

 

 

 

Положение 

о проведении I открытого районного интернет-конкурса  

фотографии "Моя семья". 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию I открытого 

районного интернет-конкурса фотографии "Моя семья" (далее - Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

1.2. Тема Конкурса: "Моя семья". 

1.3.Учредителем Конкурса являются Управление культуры Администрации 

Пуровского района, МБУК "Районный организационно-методический центр". 

1.4.Организаторы Конкурса: МБУК "Районный организационно-методический центр" 

(далее – МБУК "РОМЦ"). 

1.5.Цели и задачи Конкурса: 

 сохранение и пропаганда института семьи; 

 профилактика асоциальных явлений среди населения Пуровского района посредством 

фотоискусства; 

 обеспечение культурно-досуговой занятости населения Пуровского района; 

 используя интернет пространство, сделать конкурс максимально доступным для 

населения. 

 

2.Порядок и условия проведения Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

2.2.Конкурс проходит в один тур: отбор лучших работ в электронном виде, в 

соответствии с тематикой, номинациями и условиями конкурса. 

2.3.Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 от 14 до 17 лет; 

 от 18 и старше;  

2.4.Конкурс проводится по четырём номинациям: 

 "Моя семья"; 

 "Моя спортивная семья"; 

 "Моя семья на празднике"; 

 "Моя семья путешествует". 

2.5.На Конкурс предоставляются фотографии согласно заявленным в Положении 

номинациям и условиям Конкурса. 

2.6.Конкурсные работы принимаются в электронном виде JPEG с разрешением 300dpi 

минимальным значением по одной стороне 1500 pix. 



2.7.Размер файла, отправляемого по электронной почте не должен превышать 3-х 

мегабайт. Файлы большего размера следует направлять посредством файлообменных 

сервисов (например, files.mail.ru). 

2.8.Один участник Конкурса может представить до 3 фотографий в каждой 

номинации. 

2.9.Каждая фотография подписывается в электронном виде (имя файла), например: 

Петров А.В. название номинации. Если в одной номинации подаётся несколько работ, то к 

названию номинации Конкурса прибавляется порядковый номер фотографии, например: 

Петров А.В. название номинации-1, Петров А.В. название номинации-2 и так далее, где 1 и 2 

- порядковый номер фотографии. 

2.10.Фотографии, которые не будут подписаны (имя файла) согласно требованиям 

пункта 2.9. настоящего Положения, не принимаются и в Конкурсе не участвуют. 

2.11.Для участия в конкурсе в срок до 24 августа 2016 года (включительно) 

необходимо подать: 

 Заявку на участие в конкурсе (Приложение № 1 к данному Положению); 

 Заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, № 3 к 

данному Положению); 

 Конкурсную работу (фотографию). 

2.12.Приём заявок и конкурсных работ осуществляет МБУК "РОМЦ" по 

электронному адресу: Email: romc@list.ru 

2.13.Заявки оформляются печатным текстом кегля не менее 12 п. или рукописно 

печатными буквами, заверяются подписью участника конкурса или направляющей стороны 

(для несовершеннолетних). Направляющая сторона несёт ответственность за достоверность 

предоставленной информации. 

2.14.Заявки, полученные после указанной выше даты или неправильно оформленные, 

не рассматриваются. Документы не возвращаются, претензии по этому поводу не 

принимаются. 

2.15.Итоги конкурса будут подведены 27 сентября 2016 года. 

2.16.Интернет-голосование посетителей сайта на специальный приз "Приз 

зрительских симпатий" откроется c 09:00 часов 2 сентября 2016 г. и продлится до 00:00 часов 

25 сентября 2016 года. Участник, чья работа получит наибольшее количество голосов, 

становится обладателем специального приза конкурса "Приз зрительских симпатий". 

2.17.По итогам конкурса победители получают дипломы по электронной почте 

указанной в заявке участника конкурса.  

2.18.Творческие работы победителей и участников Конкурса размещаются на 

информационном портале "Культура Пуровского района" www.romc-pur.ru 

 

 

3.Награждение победителей 

  

3.1.Для определения победителей формируется жюри Конкурса. 

3.2.В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри 

правомочно принимать решения, если присутствуют более половины членов его списочного 

состава и председатель жюри. 

3.3.Оценка работ участников Конкурса осуществляется членами жюри по 5-ти 

бальной системе по каждой возрастной группе отдельно в соответствии с критериями 

оценки. Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется как среднее 

арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество голосов членов жюри). 

3.4.Работы оцениваются по следующим критериям: 

mailto:romc@list.ru
http://www.romc-pur.ru/


 Соответствие конкурсной работы условиям и номинациям конкурса; 

 Композиция фотографии; 

 Оригинальность, необычность кадра. 

 3.5.В каждой номинации и возрастной категории определяется лауреат I, II, III 

степени, дипломант. 

3.6.Работы, претендующие на лауреата I, II, III степени, набравшие одинаковое 

количество баллов, определяют голосованием жюри. 

3.7.Путём голосования посетителей сайта www.romc-pur.ru определяется специальный 

приз конкурса «Приз зрительских симпатий». 

3.8.Жюри оставляет за собой право: 

 Не присуждать степени лауреатов; 

 Учредить специальные призы. 

3.9.Предприятия и организации Пуровского района могут учреждать специальные 

призы. 

3.10.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

3.11.По итогам Конкурса победители получают дипломы по электронной почте 

указанной в заявки участника конкурса. 

 

 

4.Организация Конкурса 

 

4.1.Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их 

создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц. 

4.2.Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения 

участниками Конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с 

Конкурса снимается. 

4.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать собранные в 

рамках конкурса работы в некоммерческих целях, благотворительных акциях и прочих 

добровольческих проектах без предварительного согласия автора и без выплаты последнему 

вознаграждения за использование материалов, но с обязательным указанием имени автора и 

ссылку на его участие в конкуре; 

4.4.Оргкомитет Конкурса: 

 принимает работы от участников; 

 организует проведение Конкурса; 

 организует разработку и изготовление дипломов для победителей Конкурсов. 

  

http://www.romc-pur.ru/


Приложение № 1 к Положению 

о проведении I открытого 

районного интернет - конкурса 

фотографии "Моя семья" 

 

 

Анкета - Заявка на участие 

в I открытом районном интернет – конкурсе фотографии "Моя семья" 

 

ФИО участника (полностью): ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО направляющей стороны (полностью): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Возрастная категория: ____________________________________________________________ 

Номинация: _____________________________________________________________________ 

Название работы: ________________________________________________________________ 

Город, посёлок, п.г.т.: _____________________________________________________________ 

Контакты: тел./Email _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата ч/м/г _______________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) _____________________ Подпись участника Конкурса 

 

____________________________Подпись направляющей стороны (для несовершеннолетних) 

  



Приложение № 2 к Положению 

о проведении I открытого 

районного интернет - конкурса 

фотографии "Моя семья" 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отечество (полностью) – мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу (место регистрации) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

________________________________________ 

Серия____________номер________________________________выдан____________________ 

_________________________________ дата выдачи __________________________, выражаю 

своё согласие на обработку персональных данных 

_______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учёбы и любая иная информация обо мне лично 

и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) МБУК 

«РОМЦ» (далее – оператор) для участия в I открытом районном интернет-конкурсе 

фотографии «Моя семья» (далее Конкурс) и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения Конкурса, а так же последующих мероприятий, 

сопряжённых с Конкурсом, путём сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учётом действующего законодательства как 

ручными, так и автоматизированным способами на срок с _____________________2016 г. до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором до 31 декабря 2016 

года. 

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 ваше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем который я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

_________________г. 

дата 

____________________________________      /________________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                             фамилия, имя, отчество 

 

  



Приложение № 3 к Положению 

о проведении I открытого 

районного интернет - конкурса 

фотографии «Моя семья» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отечество (полностью) – мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу (место регистрации) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

________________________________________ 

Серия____________номер________________________________выдан____________________ 

_________________________________ дата выдачи __________________________, выражаю 

своё согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учёбы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) МБУК «РОМЦ» (далее 

– оператор) для участия в I открытом районном интернет – конкурсе фотографии «Моя 

семья» (далее Конкурс) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения Конкурса, а так же последующих мероприятий, сопряжённых с 

Конкурсом, путём сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учётом действующего законодательства как ручными, так 

и автоматизированным способами на срок с ______________________2016 г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором до 31 декабря 2016 года. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих персональных данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных, для достижения указанных ваше целей третьим лицам оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

 

 

_________________г. 

дата 

____________________________________      /________________________________________/ 

подпись участника конкурса                                                            фамилия, имя, отчество 


