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УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от «29» 07.2019г. № 1266 

 

 

Положение 

о региональной фотовыставке «Мир моими глазами» обучающихся  

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, фотостудий, студентов организаций высшего 

образования и преподавателей 

(в рамках регионального Фестиваля «От истоков к современности») 

 

I. Общие положения 

1. Региональная фотовыставка «Мир моими глазами» (далее - фотовыставка) 

проводится согласно плану мероприятий департамента образования и науки Костромской 

области. 

Цель: выявление, развитие и поддержка талантливой молодёжи посредством 

фотографии. 

Задачи: 

1) формирование гражданского сознания и активной жизненной позиции в области 

технического творчества обучающихся и студентов посредством фотографии; 

2) содействие установлению и расширению творческих связей между юными 

фотографами; 

3) сохранение и развитие духовно – нравственного мира молодёжи; через 

организацию выставок детских и молодёжных фотографий; 

4) выявление талантливых юных фотокорреспондентов, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление возможности для 

реализации своего творческого потенциала; 

5) повышение профессионального мастерства руководителей фото студий в 

образовательных учреждениях;  

 

II. Направления фотовыставки (номинации) 

2. Региональная фотовыставка «Мир моими глазами» проводится по следующим 

направлениям (номинациям): 

В объективе целый мир – панорамные виды, снятые в полёте над необъятными 

российскими просторами, населённые пункты, домашние животные и т.д. Фотоработы, 

отражающие красоту родного края. 

Цвета дикой природы: 

- Природные ландшафты. Пейзажные фотографии должны отражать красоту и 

гармонию дикой природы. 

- Природные явления. 

- Звери, птицы, рептилии и другие животные в естественной среде обитания. 

Предпочтение отдается фотографиям животных в интересный момент их жизни и 

портретам, отражающим их индивидуальность и характер. 

- Цветы и другие растения, а также грибы. 

- Живые существа в гармонии с окружающей средой. 

 

 



- Красота микромира — фотографии мельчайших организмов, сделанные с помощью 

макросъёмки. 

- Подводный мир. Жизнь подводных обитателей, опасных хищников и безобидных 

моллюсков, завораживающая подача необычных ракурсов, подводных ландшафтов. 

Арт - мастер – свободная тема, фотографии с использованием всех видов 

фотографических технологий: компьютерной обработки, коллажа и пр.;  

Семь пядей – эксклюзивные фотоработы, раскрывающие техническое творчество, 

проектную, рационализаторскую, изобретательскую деятельность обучающихся и студентов 

по разным профессиям;  

Портрет – креативные фотографии портретного жанра, многообразие народов 

населяющих Кострому и Костромскую области, их лица, национальный колорит, выраженный 

через обряды, быт, одежду; 

Время выбрало нас! – сюжетные фотографии об участии молодёжи в различных 

патриотических акциях, марафонах добрых и полезных дел; 

Семейный вернисаж – жанровые фотографии из жизни семьи: совместная 

деятельность, обучение ремеслу, досуг; 

Красота русской деревни - свободная тема, фотографии с использованием всех видов 

фотографических технологий: компьютерной обработки, коллажа и пр.; 

Достояние поколений - фотографии с использованием всех видов фотографических 

технологий: компьютерной обработки и пр. в области архитектурного и природного наследия 

(от древности до современности); 

Бессмертный полк - свободная тема, фотографии с использованием всех видов 

фотографических технологий: компьютерной обработки, коллажа и пр.; 

На пути к мастерству – фотоработы, отражающие процесс обучения профессии; 

Ах, это студенческое лето – фотоработы, раскрывающие деятельность ученических 

трудовых бригад и молодежных трудовых отрядов.  

 

III. Условия участия в фотовыставке 

3.  На Фотовыставку представляются ранее не опубликованные снимки цветного 

изображения (не более 15 от одного учебного заведения) размером 21 х 29,7 см (формат А4), 

оформленные в рамки под стеклом, отвечающие условиям настоящего Положения. К 

фотографиям дополнительно прилагаются электронные версии фотографий, этикеток и 

каталогов Фотографии должны отражать заявленные темы и соответствовать направлению 

(номинации). Один участник представляет на конкурс не более 5-и фотографий, серия не 

более 5-и фотографий считается за 1 работу. Этикетка размером 7х4 см с указанием названия 

фотоработы, направления (номинации), Ф.И.О. автора полностью, Ф.И.О. руководителя, 

должности полного наименования образовательной организации, вставляется под стекло в 

правом нижнем углу, но не приклеивается к фотографии.  

4. На оборотной стороне фотографии подклеивается этикетка, в которой указывается 

порядковый номер снимка (серия фотографий), название фотоработы, номинация, Ф.И.О. 

автора (полностью), возраст на момент оформления, наименование фотоколлектива, Ф.И.О. 

(полностью), должность руководителя, полное наименование образовательной организации, 

адрес и номер телефона, адрес электронной почты. 

На каждом снимке серии работ указывается ФИО, образовательная организация. 

5.Фотоработы с приклеенной информацией на лицевой стороне для участия в 

фотовыставке не допускаются.  

6. К работе, присланной на региональную фотовыставку, обязательно прикладывается 

заявка (приложение № 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных 

данных родителей или законных представителей участника, если возраст участника до 18 лет 

включительно. Участники старше 18 лет дают согласие на обработку персональных 

самостоятельно. Согласие предоставляется в 1-м экземпляре по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению. 

 

 



IV. Участники фотовыставки 

7.  Участниками фотовыставки могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, фотостудий, студенты организаций высшего образования и 

преподаватели. 

 8. Фотовыставка проводится в четырёх возрастных группах: 

1-я группа – 7-13 лет; 

2-я группа – 14-18 лет; 

3-я группа  - 19-25 лет; 

4-я группа  - преподаватели 

 

V. Организация и проведение фотовыставки 

9. Выставка проводится ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки в апреле 2020 года. 

10. Для организации работы по подготовке и проведению Выставки утверждается 

оргкомитет с правами жюри. 

11. Организаторы с правами жюри оценивают представленные фотоработы. 

12. Критерии оценки работ: 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 творческий подход к разработке заявленной темы (общее восприятие); 

 композиционное решение; 

 эстетика и качество исполнения; 

 

VI. Подведение итогов, награждение победителей 

13. Победители и призёры региональной фотовыставки награждаются дипломами 

1,2,3 степени департамента образования и науки Костромской области, остальные 

участники награждаются свидетельствами. 

14. Результаты фотовыставки объявляются приказом департамента образования и 

науки Костромской области. 

 

VII. Финансовые условия 

 15. Расходы на организацию и проведение региональной фотовыставки «Мир моими 

глазами» осуществляются в пределах сметы расходов на проведение мероприятий ГБУ 

ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» в 2019 - 2020 учебном году, утверждённой департаментом 

образования и науки Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о региональной 

фотовыставке «Мир моими глазами» 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, фотостудий, 

студентов организаций высшего 

образования и преподавателей 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в региональной фотовыставке «Мир моими глазами» 

(в рамках регионального Фестиваля «От истоков к современности») 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Номинация 

Название  

работы 

 

Ф.И.О. 

автора 

(полностью), 

возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Должность 

       

 

 

Директор  _________________________                _______________________ 

                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

  

М.п.«___»______________20____год 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к положению о региональной фотовыставке «Мир 

моими глазами» обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, фотостудий, 

студентов организаций высшего образования и 

преподавателей 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника фотовыставки «Мир моими глазами» обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, фотостудий, студентов организаций высшего образования и 

преподавателей (в рамках регионального Фестиваля «От истоков к современности») 
 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу: ___________________________________________________, паспорт 

серия и № _________________________________выдан (кем и когда)__________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю своё согласие на обработку в 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка ___________________________________________________, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребёнка, 

сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребёнка и 

итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и 

контактный телефон одного или обоих родителей (законных представителей) ребёнка. Я даю 

согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в следующих 

целях: обеспечение организации и проведения фотовыставки в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», в личном зачёте по лучшему 

результату; ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

сотрудниками ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ  «Истоки» следующих действий в отношении 

персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учёбы, 

занятое место в мероприятиях, место проживания. Данные могут предоставляться в 

департамент образования и науки Костромской области, Министерство просвещения РФ. Я 

согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 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 ребёнка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __.__. 20__  г.  Подпись: ________________________ (______________________)  
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника фотовыставки «Мир моими глазами» обучающихся  

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, фотостудий, студентов организаций высшего 

образования и преподавателей (в рамках регионального Фестиваля «От истоков к 

современности») 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии номер, кем и когда выдан 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу: 

 

 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9 

с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учёта результатов олимпиады-конкурса, 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 
в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

олимпиады. 

для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

даётся согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учётом действующего 

законодательства Российской Федерации 



 
с использованием: 
8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников фотовыставки «Мир моими глазами» 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, фотостудий, 

студентов организаций высшего образования и 
преподавателей настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года 

с момента подписания согласия 
10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 
 
______________       _______________________       ______________________________________ 
        дата                                            (подпись)                 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


