
Положение 

об областном конкурсе фотографий  

«Мы дети твои, Россия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс фотографий «Мы дети твои, Россия» (далее – 

Конкурс) посвящен Дню народного единства и направлен на духовно-

нравственное воспитание детей и создание условий для развития творческих 

способностей детей.  

1.2. Программа проводится в соответствии с пунктом 1.3.18 комплексного 

плана организационно - методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, на 2019 год, 

утвержденного приказом министерства социальной политики 

Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 74. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Городецкого района» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи  Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – пропаганда патриотических и духовно-нравственных 

ценностей. 

2.2 Задачи Конкурса: 

• Пропаганда патриотизма, любви к Родине. 

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

• Приобщение к культурным ценностям. 

• Стимулирование познавательных интересов ребенка. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.2. Количество детей, участвующих в Конкурсе, не ограничено. От 

каждого участника может быть представлена только одна конкурсная работа. 

 

4. Номинации  

4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

• «Моя Родина» - фотографии демонстрирующие красоту 

неповторимость малой Родины; 

• «В единстве наша сила!» - фотографии, рассказывающие о совместных 

делах с родными, друзьями. 

 

 



5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в Конкурсе подается заявка.  

5.2. Направляя заявку на участие в конкурсе, вы автоматически даете свое 

согласие на обработку общедоступных персональных данных. 

5.1. Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, 

аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция 

контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и 

фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении. 

5.2.  Электронные фотоизображения  принимаются: в формате JPG, 

пригодные для печати в формате А4 (размер по длинной стороне 297 мм и 

300dpi или по длинной стороне 1754 пикселей и 300dpi). 

5.3. Для каждой фотографии, выставленной на Конкурс, должны быть 

указаны автор и название, а также краткая история фото (2 – 3 предложения). 

В содержании электронного письма необходимо также указать контактные 

данные участника Конкурса: ФИО автора, город, номер телефона и адрес 

электронной почты. 

5.4. Организатор имеет право не допускать к участию в 

Конкурсе фотографии, не соответствующие  требованиям, без 

предоставления дополнительных  объяснений. 

5.5. Фотографии, направленные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе заявку и фотоработы в электронном виде 

необходимо направить в ГБУ «РЦДПОВ Городецкого района» по адресу 

электронной почты rcdpovgrd@gmail.com (с указанием ФОТОКОНКУРС в 

теме сообщения). 

6.2. Конкурс проводится в период с 15 октября по 25 ноября 2019 года в три 

этапа, в том числе: 

- с 15 октября по 15 ноября 2019 года - сбор конкурсных работ; 

- с 18 по 20 ноября 2019 года - проведение оценки представленных работ 

членами конкурсной комиссии; 

- с 21 по 25 ноября 2019 года - определение и извещение победителей 

Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 

утверждаются решением конкурсной комиссии. 
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7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

7.3. Участникам Конкурса вручается грамота «За участие». 

 

8. Порядок организации и проведения Конкурса. 

8.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организатор, который руководствуется настоящим Положением. 

8.2. Функции организатора: 

• Определение и установление регламента и сроков проведения 

Конкурса. 

• Разработка документации Конкурса. 

• Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

• Распространяет информацию о Конкурсе и его результатах в средствах 

массовой информации и на официальном сайте ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района». 

8.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора, 

общее количество членов комиссии должно быть не менее 5 человек. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Ответственное лицо за проведение Конкурса: Веселова Полина 

Викторовна, контактные телефоны: 8 (831 61)2-71-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав конкурсной комиссии 

 областного фотоконкурса 

«Мы дети твои, Россия» 

 

Председатель комиссии – Валяева Елена Николаевна, директор ГБУ 

«РЦДПОВ Городецкого района»; 

Члены конкурсной комиссии: 

 Абрамова Ирина Юрьевна, заместитель директора ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района»; 

 Веселова Полина Викторовна, заведующий консультативным 

отделением ГБУ «РЦДПОВ Городецкого района»; 

 Резчикова Елена Александровна, методист ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района»; 

 Сидорова Юлия Владимировна, специалист по социальной работе ГБУ 

«РЦДПОВ Городецкого района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в Конкурсе 

«Мы дети твои, Россия». 

Номинация  

Наименование учреждения  

ФИО специалиста подготовившего 

участника Конкурса 

 

Контактные данные специалиста 

(адрес, номер телефона и адрес 

электронной почты) 

 

Автор работы (фотограф)  

(ФИО, возраст, класс) 

 

Название работы  

История фотографии (где, когда была 

сделана, интересные факты) 

 

Контактные данные участника  

(адрес, номер телефона и адрес 

электронной почты) 

 

 

Я, (ФИО)____________________________, отправляя данную заявку на адрес 

электронной почты rcdpovgrd@gmail.com в соответствии с п. 4 ст. 9 

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

(далее - Федеральный закон), автоматически даю свое согласие ГБУ «РЦДПОВ 

«Городецкого района» (место нахождения 606501, Нижегородская область, г. 

Городец ул. З.Серого, д. 9,) на обработку моих общедоступных персональных 

данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о месте работы; 

- контактная информация. 

И данных ребенка, принимающего участие в данном конкурсе, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст. 

В целях участия областном конкурсе фотографий «Мы дети твои, Россия». 

Я, (ФИО)______________________________, уведомлен, и понимаю, что под 

обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними 

следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение, по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона. 

Я, (ФИО)______________________________, несу ответственность за 

содержание представленных на конкурс работ. 
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