
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе фотографий «Штрихи к портрету города и края»,  

проводимом в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий  

«Дорогами Янтарного края» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения областного конкурса фотографий «Штрихи к портрету города и края»  

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий 

«Дорогами Янтарного края». 

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско - юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – 

Центр)  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для привлечения обучающихся к изучению 

истории, культуры и природы родного края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала обучающихся;  

- привлечение внимания детей к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия своей малой родины, национального 

ландшафта;  

- развитие патриотического отношения к родине; 

- повышение социальной активности школьников, создание условий для 

самореализации. 

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений 

Калининградской области, члены творческих фотостудий в возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2 Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

- 1 группа: от 7 до 13 лет; 

- 2 группа: от 14 до18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 27 сентября по 19 ноября 2021 года 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить фотоработу в распечатанном 

виде по адресу: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 с пометкой «На 

конкурс фотографий» и  в электронном виде, заполнить заявку 

( https://forms.gle/h3M44FqVwCNeH3Gs7) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1) до 19 ноября 2021 года на электронный адрес: 

dutkld@yandex.ru также с пометкой «На конкурс фотографий». 

4.3. Тема фотоконкурса - культурные и природные символы Калининградской 

области; места, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых 
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свершений: природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные 

с важными историческими событиями.  

4.4. К конкурсу принимаются фотоработы монохромные (чёрно-белые) и 

цветные. Не допускаются для участия в конкурсе коллажи, фотографии, 

обработанные в программе Photoshop.  

4.5. Формат распечатанных фотографий (чёрно-белый или цветной) должен быть 

стандартным - 20х30 см (без рамок и паспарту).  

На обороте каждого снимка приклеивается этикетка, на которой указывается 

печатными буквами: 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

- возраст автора; 

- название работы; 

- дата и место фотосъёмки; 

- район, образовательное учреждение. 

4.6. В электронном виде файлы с фотографиями представляются в формате JPЕG 

(расширение – .jpg, .jpeg). 

4.7.  Критерии оценки: 

- качество исполнения; 

- оригинальность; 

- композиционное решение; 

- соответствие тематике конкурса. 

4.8.  К конкурсу не допускаются: 

- некачественные фотоснимки; 

- фотографии, взятые из социальных сетей; 

- фотографии, ранее опубликованные в СМИ; 

- фотографии с рекламой в явном или скрытом виде; 

- фотографии, несущие агитационно-агрессивный характер и не соответствующие 

морально-этическим нормам общества. 

4.9. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс фотографии 

принадлежат авторам работ, указанным в заявке. 

4.10. Организаторы Конкурса имеют право: 

- размещать работы на выставках; 

- использовать фотографии в рекламно-информационных изданиях, буклетах о 

конкурсах, без выплаты вознаграждения авторам снимков. 

 

5. Руководство 
 

5.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который организует 

формирование Конкурсной комиссии, сбор и экспертизу фоторабот, приглашение 

участников на итоговое мероприятие Программы «Дорогами Янтарного края», 

подведение итогов и награждение победителей и участников. 

 

6. Награждение 
 

6.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Центра. 

6.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты Центра.  



6.3. Педагогам, подготовившим участников Конкурса, вручаются 

благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению об областном 

конкурсе фотографий 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

Я, ___________________________________________________________________________ (ФИО) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Паспорт № _________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской области, 

Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка   

_____________________________________________________________________________(ФИО), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 
портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Министерстве образования Калининградской области  и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г.                                                                Подпись: _________



 


