
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«12» сентября  2022 г.                                                                                      № 651 

 

 

О проведении районного  

творческого конкурса фотографий 

«Наука в кадре» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от 08.09.2022  года  № 2874 «О проведении областного творческого конкурса 

фотографий «Наука в кадре», приказываю: 
1. Провести с 13 по 23 сентября 2022 года районный творческий конкурс 

фотографий «Наука в кадре»  (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

  2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение №1). 

   2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2). 

        3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в конкурсе. 

 4. Методисту МБУ ДО «Дом детского творчества» Головиной О.В. 

обеспечить своевременное проведение районного конкурса и подготовку 

необходимой документации для участия в областном конкурсе.  

         5. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 
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Приложение  №1 
к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «12» сентября  2022 г.  
№ 651 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного творческого конкурса фотографий 

«Наука в кадре» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, сроки и порядок 

проведения районного фотоконкурса «Наука в кадре» (далее – конкурс). 

 1.2. Целью проведения конкурса является популяризация научного знания и 

мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов 

для воплощения творческих идей. 

 Задачи: 

- привлечение внимания к научным исследованиям и новейшим достижениям науки; 

- популяризация научно-исследовательской деятельности; 

- пропаганда научно-технического творчества молодежи; 

- выявление талантливых визуализаторов среди участников конкурса. 

2. Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся старших классов                    

(14-17 лет) образовательных учреждений района. 

3. Номинации конкурса 

 - «Наука в фокусе» – фотографии процессов и результатов научных 

экспериментов, веществ, предметов и др., отснятые в режиме макросъемки;  

 - «Эврика!» – репортажные фотографии, отражающие интересные моменты 

исследовательской и изобретательской деятельности обучающихся научных 

объединений учащихся, малых академий наук, клубов юных исследователей, 

исследовательских лабораторий образовательных организаций;  

 -«Ученые в науке» - репортажные фотографии, отражающие интересные 

моменты научной деятельности студентов, преподавателей ВУЗов и ученых научно-

исследовательских институтов и лабораторий, их достижений; 

 - «Окно в науку» – пейзажные фотографии, отражающие 

достопримечательности, природу окружающего мира – необычные интерпретации 

обычных вещей и явлений;   

 - «Каков на вкус гранит науки?» – фотоколлаж, выполненный с 

использованием графического редактора, отражающий любые стороны совместной 

научной деятельности тьютора и обучающихся, представляемого научного 

объединения учащихся, малой академии наук, клуба юных исследователей, 

исследовательской лаборатории образовательной организации (не допускается 

использование изображений, представленных на конкурс в другие тематические 

рубрики);  

 - «Как я изобрел велосипед, или вдохновленный первооткрыватель» – уличные 

фотографии, изображающие людей, находящихся в научном поиске (в общественных 

местах: возле университетов, на улицах, в парках и т.п.).  
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 Автор может представить не более одной фотографии в каждую из номинаций.  

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в период с 13 по 23 сентября 2022 года. 

 4.2. В срок до 23 сентября 2022 года предоставить на электронный адрес МБУ 

ДО «Дом детского творчества» фото работы, заявку, пояснение к фотографии на 

отдельном файле и согласие на обработку персональных данных. 

 4.3. Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.   

5.Требования к конкурсным работам 

 5.1. На конкурс принимаются оригинальные электронные фотоизображения в 

формате JPEG (размером не менее 3 мб. и разрешением 1920 x 1200). В случае выхода 

фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов предоставить запрошенные 

организатором фотоизображения в высоком качестве для подготовки фотовыставки. 

 5.2. Фотографии должны соответствовать критериям выбранной тематики. 

 5.3. Фотографии должны иметь художественную ценность (обладать хорошей 

резкостью и правильной выдержкой; без сильного искажения цвета и влияния 

графических редакторов). 

 5.4. К фотографиям прилагается текстовый файл с пояснениями к каждой 

фотографии (№ фотографии, дата и место съёмок, пояснение к выбранной 

тематике).  

 5.5. На конкурс запрещается предоставлять работы, содержание которых 

нарушает законодательство Российской Федерации. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 6.1. При оценке конкурсных материалов жюри руководствуется следующими 

критериями оценки: 

- оригинальность композиции, нестандартность и содержательность;  

- качество исполнения;   

- соответствие целям и тематическим номинациям конкурса.  

 6.2. В каждой номинации предусмотрена индивидуальная система оценки. 

7. Подведение итогов конкурса 

 7.1. Победители и призеры (2-е и 3-е место) конкурса в каждой номинации 

награждаются грамотами отдела образования администрации Красненского района.  

 7.2. Жюри вправе принимать решение об изменении числа призёров конкурса. 

 7.3. Работы победителей и призеров могут быть опубликованы на сайтах 

организаторов и в социальных группах соорганизаторов, в СМИ в качестве 

информации, связанной с конкурсом. Участники, признанные победителями и 

призерами предоставляют запрошенные организатором фотоизображения в высоком 

качестве для подготовки фотовыставки. 
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Приложение № 1 

к Положению о творческом конкурсе научных фотографий  

«Наука в кадре» 

 

Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр», 308036,   

г. Белгород, ул. Буденного, д.4. 

от ________________________________________________________________,  

проживающего по адресу ____________________________________________,  

Паспорт серии_____________________ № ______________________________, 

выдан_____________________________________________________________, 

дата выдачи________________________________________________________, 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 Я,_________________________________________________________являюсь  

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)___________________________________________________________ 

     ФИО  

принимающего участие в областном творческом конкурсе научной фотографии 

«Наука в кадре», проводимого государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр»  (далее – организация), в соответствии с требованиями ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка  персональных данных, 

необходимых организации в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в  мероприятиях организации и организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

организации (свидетельство о рождении и /или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учёбы моего ребенка.  

 Я даю согласию на обработку организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание  вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, работ моего ребенка, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий организации, в официальных группах 

организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

организации: https://belecocentr.ru, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, 

билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно.  

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  
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 В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.  

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«___» _____________ 20___г.  _______________ _______________________ 

               Подпись   Ф.И.О. 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

«_____» ____________20___г. _________________  ______________________ 

           Подпись                                Ф.И.О. 
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Анкета-заявка  

участника районного творческого конкурса фотографий 

«Наука в кадре» 
 

Номинация ___________________________________________________________ 

 

Наименование 

ОУ 

Фамилия, имя 

отчество 

участника  

Дата рождения участника 

(дд.мм.гг) 

Название 

образовательной 

организации (по 

Уставу), при которой 

выполнена работа, 

детское 

объединение/класс 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

 

 

 

 

    

 

Дата заполнения: «____» ___________2022 г.  

 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________ 

 

Подпись ___________ 

М.П. 
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Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «13» сентября 2022 г.  

                                                                                                               № 651 

 

Состав жюри 

районного творческого конкурса фотографий 

«Наука в кадре» 

 

1. Красюк Ольга Михайловна - председатель жюри, заместитель начальника отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Смирных Инна Николаевна - жюри, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

3. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

4. Чамор Ольга Николаевна - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Дешин Сергей Леонидович - член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 


