
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

  

«01» февраля  2023 г.                                                                                             № 81 

 

 

О  проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе» 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

27.10.2022 года № 3472 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Питомцы в моем городе», приказываю: 
1. Провести  со 02.02.2023 года по 03.03.2023 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса семейных фотографий «Питомцы в моем городе» 

(далее – конкурс). 

  2. Утвердить: 

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

   2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2). 

        3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в конкурсе. 

 4. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа  

конкурса, а также подготовку документации для участия в региональном этапе  

возложить на методиста МБУ ДО «Дом детского творчества» Головину Ольгу 

Владимировну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Смирных Инну Николаевну. 

 

         

    

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                             С.Н. Харланова 
 

  



Приложение  №1 
к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «01» февраля  2023 г.  
№ 81 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе» 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе» (далее — конкурс) проводится с целью формирования 

основ экологических знаний у детей и подростков по гуманному и ответственному 

отношению к домашним питомцам. 

Задачи: 

- формирование у подрастающего поколения богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру; 

- продвижение культуры ответственного отношения к домашним животным; 

- вовлечение детей и родителей в совместную деятельность; 

- расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

родители и педагоги. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 02 февраля по 03 марта 2023 года. 

В срок до 03 марта 2023 года необходимо предоставить в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» заявку (приложение № 1), согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 2), конкурсную работу. 

4. Условия участия в конкурсе. 

4.1. На конкурс принимаются фотографии, рассказывающие о том, как живется 

питомцам в городах и других населенных пунктах, побуждающих детей и взрослых 

задумываться о том, насколько приспособлены города и другие населенные пункты 

для комфортного сосуществования людей и животных, достаточно ли люди заботятся 

о домашних животных. 

4.2. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы для 

размещения в различных изданиях, в сети Интернет на сайте программы «Мы — твои 

друзья» www.pet-school.ru для показа на открытых мероприятиях, включения в 

демонстрационные и иные материалы, посвященные программе, без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по 

срокам и территории использования. 



4.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в конкурсе работу. 

4.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

4.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. Участники 

гарантируют, что созданные ими лично материалы не являются предметом 

незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

5. Требования к конкурсным работам 

Работа должна включать: 

1. Фотографию с названием. Фотография предоставляется в распечатанном виде, 

текст рассказа - в формате Word. Не допускается использование фотоколлажей. 

Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, качественным. 

2. Рассказ о том, как люди заботятся о домашних животных, делают их 

существование более комфортным и удобным. Объём не более 1 печатной страницы, 

12 шрифт, интервал 1,5 м. 

3. Сведения о семье, предоставляющей фотографию - фамилия, имя ребенка, 

домашний адрес, контактный телефон и адрес электронной почты родителей, 

образовательное учреждение, которое посещает ребенок - в электронном виде (в 

формате doc., docx.) 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие материалов теме и номинации; 

- полнота раскрытия темы, художественный вкус, проявленный при 

подготовке работы, соответствие фотографии и сопровождающего рассказа; 

- оригинальность идеи, новизна, своеобразие сюжета, нестандартный 

подход; 

- высокохудожественный уровень работы, техника исполнения, четкость, 

ясность изображения; 

7. Подведение итогов акции. 

7.1. Победители и призёры конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, 

награждаются отдела образования администрации Красненского района.  

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  

                               

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – 

оператор) на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса семейных фотографий «Питомцы в моем городе». Мое согласие  распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

    

«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных 

интересов обучающегося и в целях участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

семейных фотографий «Питомцы в моем городе» даю согласие государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» на распространение персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося – субъекта персональных данных: 

 

Категория 

персональных  

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространен

ию 

неограниченно

му кругу лиц 

да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Персональные 

данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место обучения Да  Да    

Контактная 

информация 
Да Нет   

Биометрические 

персональные 

данные 

Цветное 

цифровое 

фотографическое 

изображение 

лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Анкета-заявка  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе» 
 

№  Территория Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 

Домашний адрес Ф.И.О. 

родителей, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

Название 

образовательной 

организации (по 

Уставу), при которой 

выполнена работа, 

детское 

объединение/класс 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

1  

 

 

 

     

 

Дата заполнения       «____»  ___________  2023 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 «01» февраля 2023 г. № 81 

 

 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального этапа  Всероссийского конкурса семейных 

фотографий «Питомцы в моем городе» 

 

1. Харланова Светлана Николаевна - председатель жюри, начальник отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Смирных Инна Николаевна - член жюри, директор МБУ ДО «дом детского 

творчества»; 

3. Федяева Гульнара Алексеевна – член жюри, заместитель директора МБУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

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

детского творчества»; 

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

творчества». 


