
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 06 июня 2019 г. № 163-ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса фото- и видеоработ 

«Волшебное лето» 

 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий Управления 

образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на 

2019 год, в целях выявления талантливых и активных детей в области фото- и 

видеоискусства, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

конкурса фото- и видеоработ «Волшебное лето». 

2. Провести районный конкурс фото- и видеоработ «Волшебное лето» в 

период с 23 по 27 сентября 2019 года. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение районного 

конкурса фото- и видеоработ «Волшебное лето» на филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования            И.В. Макарова 

 

 

 



Положение 

о проведении районного конкурса фото- и видеоработ 

«Волшебное лето» 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс фото- и видеоработ «Волшебное лето» (далее по тексту - 

Конкурс) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 

Управления образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» на 2019 год.    

Цели и задачи Конкурса: 

- развитие у детей и подростков позитивного отношения к отдыху; 

- формирование у детей и подростков чувства прекрасного и умения 

доводить до зрителя свои ощущения, используя средства фото- и 

видеоискусства; 

- формирование семейных ценностей и здорового образа жизни; 

- выявление талантливых и активных детей в области фото- и 

видеоискусства, их поощрение и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Управление образования администрации МО "Холмогорский 

муниципальный район". 

2.2. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный 

Центр дополнительного образования (далее – филиал МБОУ «Емецкая СШ» 

- РЦДО). 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 23 по 27 сентября 2019 года. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций    Холмогорского муниципального района.  

4.2. Возрастные категории: 

- 6 – 7 лет (дошкольники); 

- 1 – 4 классы; 

- 5 – 8 классы; 



- 9 – 11 классы. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.  От каждой образовательной организации принимается не более 4 работ 

(филиалы и структурные подразделения могут подать заявку на участие в 

Конкурсе отдельно). 

5.2. Предоставляются фотографии и видеоролики, соответствующие 

тематике Конкурса. 

5.3. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и 

коллективы.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Фотография» (на Конкурс принимаются только авторские фотографии); 

- «Видеоролик» (на Конкурс принимаются как авторские, так и коллективные 

работы). 

6.2. Номинация «Фотография» 

6.2.1. На конкурс принимаются фотографии в формате JPG. 

6.2.2. Фотографии, в которых в явном или скрытом виде содержатся 

нецензурные, оскорбительные, вульгарные, агрессивные, унижающие 

человеческое достоинство изображения или информация, к участию в 

конкурсе не допускаются, без обоснований со стороны Организатора. 

6.2.3. Темы номинации: 

- «Мой выбор – здоровье!»; 

- «Мама, папа, я - дружная семья!»; 

- «Мои друзья – животные»; 

- «Море, солнце…» 

6.3. Номинация «Видеоролик» 

6.3.1. 7. На конкурс принимаются видеоролики в формате mp4. 

6.3.2. Разрешение видеоролика - от 480 до 720 p. 

6.3.3. Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

6.3.4. Участники сами определяют жанр Работы (короткометражный фильм, 

видеоклип, интервью, репортаж, слайдшоу и т.п.). 



6.3.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участников. 

6.3.6. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

названием видеоролика и указанием авторов. 

6.3.7. В ролике могут использоваться фотографии. 

6.3.8. Темы номинации: 

- «Отдыхаем всей семьей» 

- «Самый экзотический отдых» 

- «Как я спасался от летней жары» 

- «Я на солнышке лежу» 

6.4. Представляемые на Конкурс работы не должны быть копиями 

типографских и Интернет-изданий.     

6.5. Отправляя фото- или видеоработу на Конкурс, участник соглашается с 

ее публикацией в сети интернет. Ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц несут участники Конкурса. 

6.6. Участники Конкурса дают письменное согласие на публикацию 

конкурсных работ в сети Интернет (Приложение 2). 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Номинация «Фотография 

- содержательность фотографии; 

- оригинальность сюжета и трактовки изображения; 

- художественное и техническое качество фотоснимка. 

7.2. Номинация «Видеоролик» 

- оригинальность сюжета; 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами. 

8. Работа жюри 

 

8.1. Состав жюри утверждается приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район».  

8.2. Члены жюри принимают, рассматривают и оценивают конкурсные 

работы участников в соответствии с критериями оценки. 

8.3. Жюри оставляют за собой право определять специальные призы.   



8.4. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

9. Порядок предоставления документов в оргкомитет 

 

9.1. Заявки на участие (Приложение № 1), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 2), конкурсные работы направляются 

образовательной организацией строго до 23 сентября 2019 года в филиал 

МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО, кабинет № 14.      

 

10. Награждение 

10.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории и номинации 

награждаются дипломами (1,2,3 место). Остальным участникам конкурса 

выдается сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.  

10.2. При поступлении двух или менее заявок в каждой возрастной категории 

и номинации, призовые места не присуждаются, участникам вручаются 

сертификаты. При поступлении трех заявок в каждой возрастной категории и 

номинации, жюри определяет одного победителя, остальным участникам 

вручаются сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении районного 

 конкурса фото- и видеоработ «Волшебное лето» 

 

 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе фото- и видеоработ  

«Волшебное лето» 

 

 

Образовательная организация: _______________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

автора 

Возрастная 

категория 

Номинация Название 

работы 

     

 

 

Дата 

 

Подпись руководителя, печать ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

Согласие 

законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего________________________________(ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.1 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая средняя школа им. 

Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования». 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 164530, с. 

Холмогоры, пл. Морозова, д. 10. 

3. Цель обработки персональных данных: участие в районном конкурсе фото- и 

видеоработ «Волшебное лето», размещение конкурсных материалов в сети Интернет. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в 

Конкурсе. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 

смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

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

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____» _____________201__год ________________ 

                                                                 подпись 

 

1 Для родителей. Для усыновителей «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». 

 

 

 

 

 


