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Положение  

о проведении фотовыставки «Люди нашего города» 

1. Общие положения 

1.1. Фотовыставка «Люди нашего города» проводится в соответствии с 

циклограммой мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области на 2019 год. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

фотовыставки «Люди нашего города»(далее – Выставка). 

1.3. Учредитель Выставки - министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.4. Организатор Выставки - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

Дворец детского и юношеского творчества» (далее  ГБОУ ДО СО СДДЮТ) 

1.5. Цели и задачи проведения Выставки: 

приобщение детей, подростков и молодежи к миру прекрасного; 

популяризация фотоискусства; 

выявление и пропаганда опыта лучших фотоколлективов и индивидуальных 

авторов 

2. Участники Выставки, порядок подачи работ 

2.1. К участию в Выставке допускаются детско-юношеские фотоколлективы, 

а также отдельные авторы. 

2.2. Возраст участников от 10 до 21 года, количество работ (индивидуальных, 

групповых) – не ограничено. 



2.3. Заявка на участие в Выставке является согласием с условиями 

настоящего Положения. 

2.4.  К заявке прикладывается согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1). 

3. Содержание Выставки 

3.1. Выставка проводится по итогам Межрегионального детско-юношеского 

фотоконкурса «Юность Самары». 

3.3. Содержание Выставки определяется в соответствии с её целями и 

задачами.  

 

4. Порядок и регламент оценки творческих работ  

участников Выставки 

4.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри. 

4.2. Руководство выставкой осуществляет оргкомитет Выставки. 

4.3. Финалисты и победители Выставки определяются на основе следующих 

показателей: 

 уровень мастерства, качество, культура исполнения работы;  

 соответствие тематике выставки; 

 оригинальность и соответствие заявленной теме и возрасту участников;  

 целостность работы. 

4.4. Требования к выставляемым на участие в Выставке фотографиям: 

На Выставку принимаются фотоработы, соответствующие теме выставки. 

Работы могут быть сделаны в разный период времени. 

На Выставку принимаются фотографии, не нарушающие права и достоинства 

граждан и не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

условиям настоящего положения.  

Для участия в Выставке необходимо представить свои фотографии 

(количество не ограничивается) в печатном виде. Печатные фотографии 

возвращаются после завершения фотовыставки. Размещение фотографий 

происходит без нарушения их целостности. 



4.5. Требования к изображениям: 

Отсутствие повреждений для изображений, полученных каким-либо 

способом. 

Отсутствие рамок и подписей автора. 

Размер и формат печатных фотографий не ограничивается. 

5.  Награждение победителей 

5.1. В соответствии с количеством набранных голосов за работу участникам 

могут быть присвоены звания «Лауреат Выставки», «Дипломант Выставки», 

а также в каждой номинации – «Гран-при Выставки». 

5.2. Всем участникам выдаются сертификаты. 

6. Координатор Выставки 

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151. (846) 333-55-60, 332-07-51, (доб. 214) 

Мусорин Михаил Константинович, старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

Палий Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

СО СДДЮТ 

E-mail: yusphoto2019@yandex.ru  

mailto:yusphoto2019@yandex.ru


Приложение 1 

к положению Конкурса 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и передачу третьим лицам 

 

г. Самара        «____»_________ 2019г. 

Я, ________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу_____________________________________ 

________________________________________________(адрес регистрации) 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества» (директор – С.Е.Иванов, адрес: 

г.Самара, ул. Куйбышева, 151) на обработку моих персональных данных и/ 

или персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. ребенка) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению 

участия в фотовыставке «Люди нашего города» в 2019 году и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; адрес проживания; наименование образовательного учреждения; 

телефон контакта, результат участия в мероприятии  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. В случае 

неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201__ г. _____________ (__________________) 

   (подпись)     (расшифровка)  
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