
 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Районный конкурс фотографий «Весна, которую так ждали» организован 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом детства и 

юношества Приморского района г. Санкт-Петербурга в соответствии планом работы отдела 

образования Приморского района Санкт-Петербурга и посвящен 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения районного конкурса фотографий «Весна, которую так ждали» (далее - Конкурс).  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге воинов 

Великой Отечественной войны. 

2.2.Задачи Конкурса:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу;  

 развитие творческих способностей учащихся района;  

 привлечение внимания детей и подростков к семейной истории, подвигу 

прадедов;  

 формирование ответственного отношения к памятникам ВОВ;  

 создание условий для совместной творческой деятельности детей и родителей.  

3. Учредители Конкурса  

 отдел образования администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга;  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства 

и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ). 

4. Участники конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования детей Приморского района, 

Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры.  

5. Условия проведения Конкурса  

Конкурс проходит в один тур. Работы и заявки (приложение 1) предоставляются на 

Конкурс в указанные сроки, по адресу: ул. Школьная, д.29 (ГБУ ДО ДДЮ).  

5.1 Работы победителей остаются в ГБУ ДО ДДЮ. 

6. Возрастные категории участников Конкурса  

 Категория А – от 7 до 9 лет;  

 Категория В – от 10 до 13 лет;  

 Категория С – от 14 до 18 лет 

7. Сроки и место проведения Конкурса  

7.1. Даты проведения: с 01.03.2020 до 15.05.2020 г.  

7.2. Место проведения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, ГБУ ДО 

ДДЮ Приморского района.  

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

Конкурса. В случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация будет 

опубликована на сайте: www.dduprim.spb.ru (раздел Конкурсы и фестивали). 



8. Порядок проведения Конкурса 

8.1.Прием работ с заявкой (приложение 1) осуществляется до 30.04.2020 по адресу г. 

Санкт-Петербург, ул. Школьная д.29 лит. А. 

8.2.Размещение конкурсных работ в группе социальной сети «ВКонтакте» 

осуществляется  до 04.05.2020. 

8.3. Оформление выставки в ГБУ ДО Дом детства и юношества Приморского района 

осуществляется 04.05.20. 

8.4. Открытое голосование за «Приз зрительских симпатий» в группе социальной сети 

«ВКонтакте» ГБУ ДО Дома детства и юношества Приморского района с 05.05.2020 по 

15.05.2020. 

8.5. Оценка работ жюри Конкурса 12.05.2020 года. 

9. Требования к участникам Конкурса 

9.1. От каждого участника принимается на Конкурс не более трех работ, 

выполненных в любой технике (включая коллективную работу). При предоставлении 

большего количества работ жюри оставляет за собой право выбрать три работы на свое 

усмотрение. 

9.2. Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает 

передачу организаторам Конкурса на безвозмездной основе исключительного права на 

работу в полном объеме: экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, 

воспроизведение, переиздание, передачу, распространение или использование иным 

способом, а также право на формы представления работы во всех средствах и форматах, 

существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем, для 

использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами 

данных), внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные формы и виды 

исключительного права использования работы. Передача прав не предусматривает                  

каких-либо ограничений по способам и территории использования исключительного права 

или сроку его действия.  

9.3. Участие в Конкурсе возможно при наличии согласия на обработку персональных 

данных (приложение №2). 

9.4. Вознаграждение участникам Конкурса не выплачивается. 

10. Требования к работам и критерии оценки работ 

10.1. На конкурс одномоментно принимаются распечатанные работы формата А3, 

заявка (см.приложение 1), и согласие на обработку персональных данных (см.приложение 

№2). 

10.2. Каждая работа сопровождается отдельной заявкой. 

10.3. Конкурсная работа может быть в цветном или черно-белом исполнении. 

10.4. Изменения в фоторедакторах допускаются. 

10.5. По желанию автор может оставить краткие комментарии к фотоработам. 

10.6. Размер изображения - A3 (11,7 x 16,5 – 297 x 420 мм); формат RGB, JPG 300 

точек на дюйм (требования к фотографии). 

В правом нижнем углу с лицевой стороны работы должна располагаться табличка,           

на которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя;  



Образец  

 

 

Петров Петр Сергеевич, 

11 лет  

Название работы (если есть) 

Организация Детско-юношеская фотостудия 

Руководитель – Иванов Иван Иванович 

 

 

11. Основные критерии оценки 

 соответствие тематике конкурса; 

 выразительность и оригинальность; 

 композиционное решение; 

 качество снимка. 

12. Жюри Конкурса 

12.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

12.2. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате 

подсчёта, выставляемых жюри баллов. 

12.3. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы. 

12.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

12.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

13. Подведение итогов и награждение 

13.1. В каждой возрастной группе решением жюри присуждается 1 место, 2 место, 3 

место, а так же по результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» определяется 

работа «Приз зрительских симпатий». 

13.2. Победители награждаются дипломами. 

13.3. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают диплом участника 

Конкурса. 

13.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО Дом детства и 

юношества Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru 

14. Оргкомитет Конкурса 

14.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга.  

14.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, согласия на обработку персональных данных и формирует 

состав жюри.  

14.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Школьная ул, д.29, 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. Телефон: 409-83-90 

Сайт: www.dduprim.spb.ru 

Электронный адрес: prof.dduprim@mail.ru 

Контакт: Дорохина Галина Михайловна, +7(905)201-42-42. 



Приложение 1 
 

к Положению о проведении районного конкурса 
 

«Весна, которую так ждали» 
 
 
 
 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в районном конкурсе фотографий 
 

«Весна, которую мы так ждали»  
 
 

 

Возрастная категория  
 

 

Название работы  
 

 

ФИО участника полностью, количество   
полных лет на момент участия в конкурсе.  

 

 

ФИО руководителя участника полностью,   
должность, e-mail, телефон  

 

 

Полное название, адрес, e-mail, номер   

телефона учреждения, ФИО руководителя 
 

учреждения полностью 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 
 

                                                                     районного конкурса «Весна, которую так ждали» 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ            

«О персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ) свое 

согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения 

Положения о Районном конкурсе «Весна, которую так ждали» среди учащихся 

государственных общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, 

обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образования 

приморского района, учащихся Подростковых клубов Приморского района при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.  

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручении 

лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

___________________________________________________________________________ 

ФИО совершеннолетнего; законного представителя несовершеннолетнего. 

___________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан.) 

___________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, Год рождения 

 

Подтверждение согласия на обработку персональных данных 

 

«___» _________ 2020 года ___________/_____________ 

(подпись) (ФИО) 

 


