
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

1111..0022..22002222      №№  7722  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ффооттооккооннккууррссаа  

  ««ХХооччуу  ннаа  ппааппуу  ббыыттьь  ппооххоожжиимм!!»»  

  

 В целях формирования позитивного отношения к истории 

отечественных Вооруженных Сил, патриотических чувств у детей и 

молодежи, а также развития и пропаганды семейных традиций и ценностей, 

укрепления института семьи п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 14 по 22 февраля 2022 года муниципальный 

онлайн-фотоконкурс «Хочу на папу быть похожим!» (далее – Фотоконкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении  Фотоконкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсного жюри (Приложения № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Шайдурова Л.А, 

Чепенко А.Л., Фирсова Н.А., Дудина О.В., Колупова И.В., Орищенко О.А., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Яковлева Т.Б.) организовать участие 

воспитанников, обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа Лазареву Л.А. 

 

 

 

ННааччааллььнниикк  ММККУУ    

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа                                                                            ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 11.02.2022 № 72 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ффооттооккооннккууррссаа    

  ««ХХооччуу  ннаа  ппааппуу  ббыыттьь  ппооххоожжиимм!!»»    

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального онлайн-фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим!» 

(далее Фотоконкурс), процедуру его организации и проведения. 

Цели Фотоконкурса: 

 формирование положительного образа Вооруженных Сил и 

защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности; 

 развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, укрепления 

института семьи. 

Задачи Фотоконкурса: 

 популяризация Российской Армии, ее истории и культуры; 

 раскрытие посредством фотографии интересных и нестандартных 

ситуаций в повседневной жизни; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса 

фотолюбителей, популяризация творческой деятельности; 

 формирование у участников Конкурса заинтересованности в 

творческом процессе и достижении наиболее высоких результатов. 

IIII..  УУччаассттннииккии  ФФооттооккооннккууррссаа..  

 2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие воспитанники, 

обучающиеся, образовательных организаций всех типов и видов.   

 2.2. Количество работ от одной образовательной организации не 

регламентируется. 

 2.3. К участию в Фотоконкурсе допускаются как индивидуально, так и 

коллективно выполненные работы. 

22..44..  ФФооттооккооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ннеессккооллььккиихх  ввооззрраассттнныыхх  ннооммииннаацциияяхх::  

  ддееттии  оотт  55  ддоо  77  ллеетт  ((ввккллююччииттееллььнноо));;  

  ддееттии  оотт  77  ддоо  1100  ллеетт  ((ввккллююччииттееллььнноо));;  

  ддееттии  оотт  1100  ддоо  1144  ллеетт  ((ввккллююччииттееллььнноо));;  

  ппооддррооссттккии  оотт  1144  ддоо  1166  ллеетт  ((ввккллююччииттееллььнноо))..  

IIIIII..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ФФооттооккооннккууррссаа  

  33..11..  Фотоконкурс проводится в заочной онлайн-форме с 14 по 22 

февраля 2022 года. 22 февраля 2022 года – подведение итогов Фотоконкурса.  

 33..22..  ФФооттооррааббооттыы,,  аа  ттааккжжее  ииттооггии Фотоконкурса будут размещены в 

социальной сети ВКонтакте в группе «Управление образования». 

  33..33..  Для оценки работ участников Фотоконкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/


IIVV..  ППррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..    

  44..11.. Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с  

Приложением  к настоящему Положению.  

  44..22..  К участию в Фотоконкурсе принимаются работы, выполненные в 

соответствии со следующими темами: 

 «Мой папа – мой герой!»; 

 «Папа может!»; 

 «Будущий защитник!» 

 44..33.. От каждого участника принимается не более 3 (трех) работ, в том 

числе серии 1 (одна) – 3 фотографии (связанные сюжетом или 

художественной идеей.) 

Представленные на Фотоконкурс работы должны соответствовать 

следующим требованиям:  

 фоторабота должна быть яркой, красочной; 

 при создании работы можно использовать нестандартные способы 

оформления. 

Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в 

в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости. 

Критерии оценивания следующие: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 техника и качество исполнения. 

44..44..  ФФооттооррааббооттыы,,  аа  ттааккжжее  ззааяяввккуу  ии  ссооггллаассииее  ннаа  ооббррааббооттккуу  ппееррссооннааллььнныыхх  

ддаанннныыхх  ннееооббххооддииммоо  ннааппррааввлляяттьь  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  

lliiddiiyyaa__llaazzaarreevvaa__7777@@mmaaiill..rruu   

VV..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ФФооттооккооннккууррссаа..  

  55..11..  По итогам проведения Фотоконкурса определяются победители и 

призеры. 

 55..22.. Победители и призеры награждаются Дипломами МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

 55..33.. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника. 

 5.4. В ходе Конкурса работы будут выставлять в социальной сети 

ВКонтакте в группе «МКУ Управление образования»  

______________________________________  

mailto:lidiya_lazareva_77@mail.ru


 

 
 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 11.02.2022г. №72 

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооннллааййнн--ффооттооккооннккууррссаа    

««ХХооччуу  ннаа  ппааппуу  ббыыттьь  ппооххоожжиимм!!»»  

  

Тренина Ирина 

Александровна 

- начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, 

председатель конкурсного жюри  

 

Сердцева Татьяна 

Петровна 

 

 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, член 

конкурсного жюри 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

- ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, член конкурсного жюри 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, член 

конкурсного жюри 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 11.02.2022 №72 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная категория  

 

 

Фамилия, имя  (полностью) автора 

(авторов) 

 

Фамилия, имя  (полностью), 

должность куратора 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

Я, (законный представитель) ___________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка, объекта персональных данных

 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (далее – МКУ Управление образования), расположенному по 

адресу: 184141, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения МКУ Управление образования своих обязанностей и компетенций, связанных 

с организацией и проведением муниципального онлайн-фотоконкурса «Хочу на папу быть 

похожим!». 

 Предоставляю МКУ Управление образования право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка 

без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. 

МКУ Управление образования вправе обрабатывать мои персональные данные и 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Персональные данные включают в себя: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. место учёбы; 

4. регистрация по месту жительства; 

5. данные документа, удостоверяющего личность; 

6. номер личного телефона; 

7. фото ребёнка (родителя (законного представителя). 

Настоящим признаю, что МКУ Управление образования имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания 

Фотоконкурса. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МКУ 

Управление образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

«____»__________20____ г                    _________________                      _______________ 

                                                                    
подпись                                                расшифровка подписи      

 

 

 

 

 

 

 


