
Порядок проведения 
фотоконкурса «Мы разные – но мы вместе!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска 
 

1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Мы разные – но мы вместе!» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального  согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 – 2025 и период до 

2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 14.12.2018 
№1436. 

1.2.Настоящий порядок определяет цель, задачи, категорию участников, 

функции организационного комитета, конкурсной комиссии, сроки и условия 

проведения, критерии оценивания, подведение итогов и награждение 

участников Конкурса. 
1.3.Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 

детского творчества» (далее – МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»). 
1.4. Координацию организации и проведения Конкурса осуществляет 

департамент образования администрации города Нижневартовска. 
 

2. Цель и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды принципов гармонизации 

межнациональных отношений среди детей и подростков, предоставление 

возможности через фотографию выразить свой взгляд, чувства и мысли.  
2.2. Задачи: 

 формированиеу обучающихся активной гражданской позиции в вопросах 

межкультурной коммуникативной компетентности, культуры 

взаимодействия с другими людьми на основе взаимного уважения, 

общечеловеческих ценностей; 
 развивать гражданское сознание детей и подростков; 
 выявление и поощрение талантливых, творческих и активных 

обучающихся образовательных организаций. 
 

3. Участники 
3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 7  

до 17 лет (далее – участники), обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования администрации города (далее - образовательные 

организации), подавшие заявку (приложение 1) и согласия на обработку 

персональных данных (приложение 2,3) на адрес электронной почты: 

CDTNV@yandex.ruв срок, установленный порядком проведения фотоконкурса 

«Мы разные – но мы вместе!» среди обучающихся общеобразовательных 

mailto:CDTNV@yandex.ru


организацийи организаций дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования администрации города (далее - Порядок). 
3.2. Участники конкурса от одной муниципальной образовательной 

организации предоставляют не более 1 работы.  
 

4.Организационный комитет 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители МАУДО 

г. Нижневартовска «ЦДТ». Состав оргкомитета утверждается приказом 

департамента образования администрации города Нижневартовска.  
4.2. Функции оргкомитета: 

 регистрирует заявки; 
 консультирует участников по вопросам проведения Конкурса; 
 организует работу конкурсной комиссии; 
 формирует рейтинг конкурсных работ участников на основании экспертных 

листов конкурсной комиссии; 
 оформляет списки победителей и призеров по итогам Конкурса на 

основании протокола конкурсной комиссии и направляет их в департамент 

образования для утверждения приказом директора департамента 

образования  администрации города. 
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.  
4.3. Обязанности оргкомитета: 

 создание равных условий для всех участников; 
 обеспечение гласности проведения Конкурса; 
 соблюдение настоящего Порядка. 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 05.03.2019 по 27.03.2019: 
 с 05.03.2019 по 19.03.2019 сбор заявок, конкурсных работ  от 

образовательных организаций (приложение 1) по адресу: (МАУДО  
г. Нижневартовска «ЦДТ», ул. Ленина, 9а, каб. 310).  

 с 20.03.2019 – 25.03. 2019 – работа членов жюри конкурсных работ 

участников; 
 27.03.2019 г. в 15.00подведение итогов Конкурса (МАУДО  

г. Нижневартовска «ЦДТ» (по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 

9а). 
5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 7 – 10 лет; 
 11 – 14 лет; 
 15 – 17 лет. 

 

6. Конкурсная комиссия 



6.1. В состав конкурсной комиссии входят специалисты департамента 

образования администрации города, специалисты и педагогиМАУ  
г. Нижневартовска «ЦДТ». Состав конкурсной комиссии утверждается 

приказом департамента образования администрации города Нижневартовска. 
6.2. Руководит работой конкурсной комиссии председатель. 
6.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа ее членов. 
6.4. Победитель конкурса определяется путем сложения баллов критериев 

оценивания, полученных в ходе оценивания членами конкурсной комиссии.  
В случае равенства баллов победителем конкурса считается 

участник,получивший наибольшее количество баллов по критерию 

«оригинальность». 
В случае равенства баллов по указанному критерию победителя Конкурса 

определяет председатель комиссии. 
6.7. Функции конкурсной комиссии: 
 осуществляет согласно критериям п.7.1. настоящего Порядка оценку 

агитбригад, оформляет экспертные листы; 
 проводит открытое голосование в случае равного количества баллов по 

определению победителей, призеров; 
 определяет победителей, призеров конкурса, оформляет итоговый 

протокол и передает его в оргкомитет. 
6.8. Права председателя конкурсной комиссии: 

 определяет заседание конкурсной комиссии правомочным или 

принимает решение о его переносе; 
 проводит открытые обсуждения с членами конкурсной комиссии во 

время проведения заседания; 
 выступает на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или 

анализом рассматриваемых конкурсных работ. 
6.9. Обязанности председателя конкурсной комиссии: 
 обеспечивает соблюдение составом конкурсной комиссии Порядка; 
 координирует работу конкурсной комиссии. 
6.10. Права членов конкурсной комиссии: 
 выступают на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или анализом 

рассматриваемых конкурсных работ; 
 знакомятся с содержанием протоколов заседания конкурсной комиссии;  
 направляют председателю конкурсной комиссии предложения по 

оптимизации работы конкурсной комиссии. 
6.11. Обязанности членов конкурсной комиссии:  
 соблюдают Порядок; 
 добросовестно исполняют возложенные на конкурсную комиссию 

функции; 

 

7. Критерии оценки конкурса 

7.1. Критерии оценивания:  



 соответствие содержания тематике Конкурса;  
 информационная насыщенность материала – глубина освещения темы; 
 оригинальность (фотография своеобразная, отличается от других); 
 соответствие требованиям: работы представляются в электронном  и 

варианте, в формате JPG, допускается небольшая обработка фотографии 

для достижения более лучшего качества изображения в параметрах 

корректировки: резкости, яркости, контраста, насыщенности.  
7.2. Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале. 
7.3. Максимальное количество баллов по результатам экспертизы 

составляет 50 баллов. 
 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

8.1. По итогам конкурса определяются победитель и призеры: 
 3 победителя (1 место) – первая позиция в рейтинге в трех возрастных 

номинациях; 
 6 призеров (2, 3 место) – вторая, третья позиции в рейтинге в трех 

возрастных номинациях. 
8.2. Список победителей и призеров утверждается приказом департамента 

образования администрации города и доводится до сведения образовательных 

организаций. 
8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными призами 

(настольными играми), участники грамотами за участие и памятными призами 

(наборами для творчества). 
9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в 

городе Нижневартовске на 2019 – 2025 и период до 2030 года» на 2019 год. 

9.2. Призовой фонд конкурса составляет 34 500 рублей и используется 

исключительно для награждения победителя и призеров памятными призами. 

 



Приложение 1 
к порядку проведения фотоконкурса 
«Мы разные – но мы вместе!» 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования, 
подведомственных департаменту  
образования администрации  
города Нижневартовска 

 
Заявка на участие в фотоконкурсе «Мы разные – но мы вместе!» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска 
 

Образовательная 

организация 
Фамилия, имя, отчество участников  Класс Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего педагога 

(полностью и контактный телефон) 
 1.   

2.  
3.  

 
Администрация общеобразовательной организации подтверждает: 
1. Участники Конкурса и их родители (законные представители) ознакомлены и согласны с Порядком проведения Конкурса. 
2. Участники и их родители (законные представители) дают согласие на использование своих вышеперечисленных персональных данных для составления 

списков участников Конкурса, опубликования списков на портале системы образования г. Нижневартовска, для составления статистики участников Конкурса. 
 
Руководитель образовательной организации                                                       Подпись 
 
Примечание: 
1. Заявка оформляется на бланке общеобразовательной организации. 
2. Форма заявки не изменяется. Обязательно наличие текста после таблицы. 
3. Заявка входит в пакет документов участника слета, подается в электронном и бумажном виде с подписью руководителя общеобразовательной 

организации. 



 
Приложение 1 к Порядку 
 

Согласие совершеннолетнего на обработку и 
передачу третьим лицам персональных данных для участия в  фотоконкурсе «Мы разные – но мы вместе!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. 
_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
проживающий по адресу ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ________________выдан (когда, кем) ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУДО города Нижневартовска «Центр детского 

творчества» (далее – МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ»), зарегистрированного по адресу ул. Ленина 9а, 

нижеперечисленных персональных данных. 

           Таблица 1 
№ 

п/п Категория персональных данных Персональные данные участника 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  
Полное наименование 

общеобразовательной  организации, в 

которой  обучаюсь 
 

3.  Класс  

Я даю согласие на использование вышеперечисленных персональных данных исключительно в 

следующих целях: 
 включения в список участников Конкурса; 
 публикации фотографий и видеоматериалов участника конференции на портале 

системы образования г. Нижневартовска (www.edu-nv.ru), на сайте МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» 

(http://86cdt-nv.edusite.ru/). 
Я даю согласие на передачу третьим лицам, а именно, департаменту образования администрации 

города Нижневартовска, своих персональных данных для формирования банка данных участников Конкурса и 

подведомственным департаменту образования администрации города Нижневартовска общеобразовательным 
организациям, п. 1-3 таблицы 1для информирования об итогах проведения Конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО г.Нижневартовска 

«ЦДТ» следующих действий в отношении персональных данных участника Конкурса: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я даю согласие на размещение персональных данных (п. 1-3 Таблицы 1) при публикации материалов 

конференции на портале системы образования г. Нижневартовска (www.edu-nv.ru), на сайте МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДТ» (http://86cdt-nv.edusite.ru/), в сборниках без извлечения коммерческой выгоды с 
обязательной ссылкой на автора.  

Я даю согласие на обработку своих персональных данных (п. 1-3 таблицы 1) как автоматизированным, 
так и неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и своих интересах. 

 

 

Дата: ___.___._______ г._____________________ (_____________________________) 
                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 

http://www.edu-nv.ru/
http://86cdt-nv.edusite.ru/
http://86cdt-nv.edusite.ru/


Приложение 2 к Порядку 
 

Согласие родителя (законного) представителя несовершеннолетнего на обработку и 
передачу третьим лицам персональных данных для участия в  фотоконкурсе «Мы разные – но мы вместе!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ________________ выдан (когда кем ) __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 
Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУДО  города Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее – 
МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ»), зарегистрированного по адресу ул. Ленина 9а, нижеперечисленных персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка 
 

(Ф.И.О.) 
           Таблица 1 

№ 
п/п Категория персональных данных Персональные данные участника  

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Полное наименование общеобразовательной 
организации, в которой  он(а) обучается 

 

3.  Класс  

Я даю согласие на использование вышеперечисленных персональных данных исключительно в 

следующих целях: 
 включения в список участников Конкурса; 
 публикации фотографий и видеоматериалов участника Конкурса на портале системы 

образования г. Нижневартовска (www.edu-nv.ru), на сайте МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» 

(http://86cdt-nv.edusite.ru/). 
Я даю согласие на передачу третьим лицам, а именно, департаменту образования администрации 

города Нижневартовска, персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка для формирования банка 

данных участников Конкурса и подведомственным департаменту образования администрации города 

Нижневартовска общеобразовательным организациям, п. 1-3 таблицы 1 для информирования об итогах 

проведения Конкурса. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО г.Нижневартовска 

«ЦДТ» следующих действий в отношении персональных данных участника Конкурса: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Я даю согласие на размещение персональных данных (п. 1-3 таблицы 1) своего несовершеннолетнего 

ребенка при публикации материалов Конкурса на портале системы образования г. Нижневартовска (www.edu-
nv.ru), на сайте МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» (http://86cdt-nv.edusite.ru/), сборниках без извлечения 

коммерческой выгоды с обязательной ссылкой на автора.  
Я даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 
Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
Дата: ___.___._______ г.                                        ____________________ (_____________________________) 

                                                                                      (подпись)                           (ФИО) 
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