
 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИН ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 

 

 

П Р И К А З 

 

____.______2022 г. Судак №_______ 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Республиканского заочного конкурса 

работ юных фотолюбителей  

«Крым – полуостров мечты»  

в 2022 учебном году 

  

 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№01-07/38 от 31.01.2022 «О проведении Республиканского заочного конкурса работ юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году» с целью выявления, 

поддержки, привлечения талантливой молодежи, создания условий для формирования 

интереса к познавательной и творческой деятельности, а также развития фото мастерства  

среди обучающихся 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести муниципальный этап Республиканского заочного конкурса работ юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году (далее – Конкурс) в 

городском округе Судак согласно Положению (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Руководителю Методической службы городского округа Судак Дерусовой Т.А., 

директору МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Потехиной Е.Г.: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение и проведение Конкурса. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. До 16 февраля 2022 года предоставить работы для участия в Конкурсе, заявки на 

участие, согласия на обработку персональных данных в строгом соответствии с 

требованиями Положения в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак по 

адресу: г. Судак, ул. Маяковского, 2а. 

5. Жюри Конкурса подвести итоги и оформить документы согласно Положению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак Потехину Е.Г. 

 

 

Начальник отдела образования       

администрации города Судака                                               Н.Н.Борисюк  

 

 



 

Рассылка: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров 

1 Заместитель начальника отдела образования 1 

2 Сектор дошкольного и общего среднего образования 1 

3 Сектор дополнительного образования и кадровой работы 1 

4 Организационно-методический отдел 1 

5 МБОУ «Школа-гимназия № 1» 1 

6 МБОУ «СОШ № 2» 1 

7 МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 1 

8 МБОУ «СОШ № 4» 1 

9 МБОУ «Грушевская СОШ» 1 

10 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 1 

11 МБОУ «Дачновская СОШ» 1 

12 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 

13 МБОУ «Морская СОШ» 1 

14 МБДОУ «Детский сад № 1»  

15 МБДОУ «Детский сад № 2»  

16 МБДОУ «Детский сад № 3»  

17 МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина»  

18 МБДОУ «Детский сад села Междуречье»  

19 МБДОУ «Детский сад села Грушевка»  

20 МБДОУ «Детский сад села Весёлое»  

21 МБДОУ «Детский сад «Исток» пгт Новый Свет»  

22 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника отдела образования ____________________/_______________/ 

                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель     _____________________________________________/______________/ 

                                              (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                                                   

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации города Судака 

от «______» февраля 2022г. №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ 

юных фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ юных фотолюбителей 

«Крым - полуостров мечты» в 2022 учебном году (далее - Конкурс),  

его организационное обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, определения и 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

1.3. Организационно-методическое сопровождение и проведение муниципального 

этапа Конкурса обеспечивают Методическая служба городского округа Судак и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак. 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки, привлечения талантливой 

молодежи, создания условий для формирования интереса  

к познавательной и творческой деятельности, а также развития фото мастерства среди 

обучающихся. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся фотокружков 

и фотостудий, индивидуальные фотолюбители образовательных учреждений городского 

округа Судак. 

2.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младшая группа (7-10 лет); 

- средняя группа (11-13 лет); 

- старшая группа (14-17 лет). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – муниципальный -  до 16 февраля 2022 года. 

II этап – республиканский – 22 февраля - 31 марта 2022 года.  

В республиканском этапе Конкурса принимают участие победители (1 место) I этапа в 

каждой возрастной категории.  

3.2. Номинации Конкурса: 

− портрет; 

− пейзаж; 

− натюрморт; 

− архитектура и искусство; 

− в мире животных; 

− жанровое фото; 

− экологическое фото; 

− экспериментальное фото (использование программы Adobe Photoshop); 

− макросъемка; 



 

− фотосерия.  

Фотосерия состоит из пяти снимков. При подведении результатов фотосерия 

оценивается как одна работа. 

3.3. На Конкурс принимаются черно-белые, тонированные и цветные работы 

любого жанра и технологии исполнения, высокого художественного уровня и техники 

печати размером: 20 х 30 см, 30 х 40 см. 

Для участия в Конкурсе от автора принимается не более 1 работы в каждой 

номинации. 

 

4. Порядок предоставления документации 

4.1. Для участия в Конкурсе образовательные организации городского округа 

Судак до 26 февраля 2022 года представляют в в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак по адресу: г. Судак, ул. Маяковского, 2а. следующие документы: 

Заявка на участие в конкурсе в печатном виде. В заявках запрещается использовать 

аббревиатуры или сокращения, все данные должны быть предоставлены  

в полном объеме. Особое внимание необходимо обратить на правильное написание 

фамилий, имен, отчеств, должностей научных руководителей. Заявка должна быть 

подписана руководителем образовательной организации и заверена печатью.  

Фотоработы оригинал и электронный вариант. На оборотной стороне оригинала 

фотографии карандашом следует указать номинацию, возрастную категорию, порядковый 

номер фотографии (согласно представленной заявке) и название снимка (обязательно 

приложить электронный оригинал фото, представленных на конкурс).  

Согласие на обработку персональных данных (приложение 3                                               

к Положению – для участников до 14 лет, приложение 2 к Положению –                                  

для участников старше 14 лет). 

4.2. Работы, которые не соответствуют требованиям оформления или 

представленные после указанного в данном положении срока,  

не принимаются и не рассматриваются! 

 

5. Критерии оценивания 

5.1.  Работы участников Конкурса оценивают члены жюри. Состав членов жюри 

формируется организационным комитетом из числа специалистов, имеющих опыт в работе 

с одаренными детьми. 

5.2. Критерии оценивания: 

№ Критерий 
Максимальный 

балл 

1. Композиция кадра  5 

2. Качество и грамотность исполнения 5 

3. Оригинальность замысла  5 

4. Степень эмоционального воздействия 5 
 Всего: 20 

 

5.3. Оценка конкурсных работ производится коллегиально. 

5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок определение победителей и награждение участников Конкурса 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами 

отдела образования администрации городского округа Судак. 

6.2. Работы участников муниципального этапа Конкурса, занявшие I место 

направляются для участия в Республиканском заочном конкурсе работ юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году.  

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального этапа 

Республиканского заочного  

конкурса юных фотолюбителей  

«Крым – полуостров мечты» 

в 2022 учебном году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Республиканского заочного конкурса юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году 

 

№ 

работы 

Название 

фотораб

оты 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

полностью 

Школа, 

класс 
Возраст 

Контактный 

мобильный 

телефон 

От кого 

представлена работа 

(полное название 

учреждения на базе 

которого подготовлена 

работа) 

Фамилия, имя 

отчество 

руководителя 

полностью, 

должность 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

 

М.П. 

Руководитель образовательной организации __________________               ___________________ 

             подпись 

      

 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении  

муниципального этапа 

Республиканского заочного 

конкурса юных фотолюбителей 

«Крым – полуостров мечты» в 

2022 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных (с 14 лет) 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

 (Фамилия, имя, отчество)  

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серия____________ №______________ выданный_______________________              

кем____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 

г. «О персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) моих персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места 

жительства, гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная почта, 

реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде России (СНИЛС). 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) по ОМС, территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой инспекции.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва в 

установленном законом порядке. 

 

Контактный (е) телефон (ы) __________________________________________ 

 

_____________              ________________                _________________________ 

     Дата                                 подпись                                                   ФИО  

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении  

муниципального этапа 

Республиканского заочного 

конкурса юных фотолюбителей 

«Крым – полуостров мечты» в 

2022 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных (до 14 лет) 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серия________ №_____________, выданный __________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

_______________________________________________________________________________, 
свидетельство о рождении ребёнка 

_______________________________________________________________________________, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 

г. «О персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) его персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места 

жительства, гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная почта, 

реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде России (СНИЛС). 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) по ОМС, территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой инспекции.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва в установленном 

законом порядке. 

 

Контактный (е) телефон (ы) _______________________________________________ 

 

___________              ______________                 _____________________________ 

    Дата                                 подпись                                                   ФИО  



 

Приложение  2 

к приказу отдела образования  

администрации города Судака 

от «____» февраля  2022 г. №______ 

 

 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

муниципального этапа Республиканского заочного конкурса юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году  

 

 

 

        Председатель жюри:  

 

Борисюк Наталия Николаевна Начальник отдела образования администрации  

города  Судака  

 

                                 Члены жюри: 

 

Потехина Елена Геннадиевна   Директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак   

 

Дерусова Татьяна Александровна Руководитель Методической службы городского 

округа Судак   

 

Пухова Елена Александровна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак   

 

Семова Марианна Алексеевна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак   

 

Гаркуша Игорь Юрьевич Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

 

 

 


