
Порядок проведения областного конкурса юных фотолюбителей, 

посвященного 310-летию со дня рождения  

М.В. Ломоносова «Науки юношей питают…» 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 

17 марта 2020 г. № 28-у, областной конкурс юных фотолюбителей, 

посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Науки юношей 

питают…» состоится в заочном формате. 

Для участия в первом (заочном) этапе конкурса необходимо в срок  

до 30 сентября 2021 года направить почтовым отправлением в адрес оргкомитета 

материалы в соответствии с Положением о конкурсе: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение № 2, 

3); 

конкурсную работу. 

Кроме того, конкурсную работу необходимо направить в электронном виде 

в формате jpeg, pdf в адрес оргкомитета конкурса на адрес электронной почты 

(org@pionerov.ru) с целью оформления электронной выставки конкурсных работ. 

В электронном письме необходимо указать: номинацию, название работы, имя 

и фамилию участника, возраст, образовательное учреждение (сокращенное 

наименование), муниципальное образование, электронный адрес. 

8 октября с 09.00 до 10.00 участникам, показавшим лучший результат,  

на адреса электронной почты, указанные в заявках, будет направлено 

приглашение на участие во втором (заочном) этапе конкурса, где будет указана 

тема «блиц-конкурса». Выполненное конкурсное задание участник должен 

направить 9 октября до 17.00 в адрес оргкомитета конкурса (e-mail: 

org@pionerov.ru). В теме письма необходимо указать: фотоконкурс (блиц), имя 

и фамилия участника. 

Конкурсное задание «Визитная карточка «Я – фотограф» должно быть 

направлено в формате видеозаписи (расширение mp4 или avi) до 22  октября 

в адрес оргкомитета по электронной почте (в теме письма указать: фотоконкурс 

(визитка), имя и фамилия участника). 

Дипломы и свидетельства участников конкурса будут направлены  

на адреса электронной почты, указанных в заявках участников. 

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте  

ГБОУ «ДДЮТ»(https://pionerov.ru/) в разделе «Мероприятия для детей». 

Куратор конкурса – Беляева Ольга Сергеевна, педагог-организатор  

ГБОУ «ДДЮТ», тел.: 8 (911) 675-91-12, е-mail: org@pionerov.ru.  

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины,  

д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел (каб. № 77, 4 этаж) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе юных фотолюбителей, 

посвященного 310-летию со дня рождения  М.В. Ломоносова «Науки 

юношей питают…» 

 

1. Название номинации, название работы. 

2. Муниципальное образование (район, город). 

3. Количество участников муниципального этапа фестиваля: 

4. Наименование учреждения (полностью), телефон, электронный адрес. 

5. ФИО участника (если принимает участие творческий коллектив – 

указывается полный список участников с указанием фамилий и имен 

(полностью), возраста). 

6. Педагог, подготовивший участников (Ф.И.О. полностью, место 

работы, должность, телефон). 

Заявка заполняется отдельно на каждую номинацию. 

 

 

 

Руководитель ОО 

 
МП     

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании 

ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе юных 

фотолюбителей, посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Науки 

юношей питают…», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 

Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства 

образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой 

информации. 

 

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

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

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и видео сьемке, 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

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. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

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. 

 

«____»_______________20__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» 

 

 

 

 

 

http://www.arkh-edu.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 
 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе юных 

фотолюбителей, посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Науки 

юношей питают…», определение и награждение призеров Конкурса, размещение 

результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте 

Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах 

массовой информации. 

 

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

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

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и видео сьемке, 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

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. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

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 своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 

http://www.arkh-edu.ru/

