Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

П Р И К А 3
от

№

г. Павлово

О проведении районного этапа областного конкурса
худож ественной ф отографии «О ж ивш ие полотна»

В соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 27.08.2018
№ 153-од «О проведении областного конкурса художественной фотографии
«Ожившие полотна» в целях развития интереса школьников к русской
живописи и художественной фотографии
приказываю:

1. Провести

районный

этап

областного

конкурса

художественной

фотографии «Ожившие полотна» с 30 сентября по 30 ноября 2018 года.
2. Утвердить

положение

о районном

этапе

областного

конкурса

художественной фотографии «Ожившие полотна» (приложение № 1).
3. Директору МБ У ДО ДДТ г. Ворсма Ионовой Л.Ф.:
- организовать

проведение районного

этапа областного

конкурса

художественной фотографии «Ожившие полотна»;
- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок
до 15 декабря 2018 года;
- обеспечить размещение информации о проведений и итогах конкурса
на официальном сайте учреждения.
ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000.

4.

Руководителям образовательных учреждений организовать участие в

районном этапе областного конкурса художественной фотографии «Ожившие
полотна».
5. Координацию по проведению конкурса возлбжить на ведущего
специалиста О.В.Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

начальника Н.П.Митину.
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С приказом ознакомлены:

Ведущий специалист
управления образования
Павловского района

О.В.Пузанкова

Заместитель начальника
управления образования
Павловского района

Н.П.Митина

В дело №01-08 за 2018 г.
Секретарь руководителя

Приложение №1
к приказу упр;авления образования
от Ж

^ /

Положение
о районном этапе областного конкурса художественной фотографии
«Ожившие полотна»

1. Цель и задачи
Цель:
- развитие интереса у обучающихся образовательных организаций
Нижегородской области к русской живописи и художественной фотографии.
Задачи:
- проявление интереса к русской живописи;
- стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия;
- формирование

интереса

к

профессиональной

деятельности

фотохудожника и декоратора.2

2. Порядок проведения Конкурса
В срок до 30 ноября 2018 года для участия в районном этапе областного
Конкурса в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма по адресу: г.Ворсма, ул. Гагарина, д.7а на
компакт-диске или на электронную почту ddtvorsma@yandex.ru с пометкой
"Ожившие полотна", направляются:
- заявка в электронном варианте (приложение №1);
- согласие

на

обработку

персональных

данных

и

согласие

на

некоммерческое использование работы в электронном варианте (приложение
№2, №3);
-- творческие работы в электронном варианте с разрешением 600 dpi в
формате JPEG. Электронный файл конкурсной художественной фотографии

должен быть подписан следующим образом: муници:пальный район, ФИ
участника, возраст (количество полных лет и дата рож:,дения), класс (детское
объединение), номинация.

3.

Участники Конкурса

В конкурсе принимают участие:
1. Обучающиеся

образовательных

организаций

Павловского

муниципального района в двух возрастных группах:
- 1 возрастная группа - обучающиеся 5-8 классов;
- 2 возрастная группа - обучающиеся 9-11 классов;
В групповой работе отмечается работа фотографа (Ф.И. автора и
постановщика проекта), художника (Ф.И. декоратора, гримера).
2. Семейные команды (дети и их родители).

4.

Содержание Конкурса

Конкурс проводится в четырех номинациях, соответствующих картинам
русских художников.
Для обучающихся образовательных организаций (1 и 2 возрастной
группы):
- Н.П. Богданов-Бельский "Между уроками";
- С.А. Григорьев "Вратарь".
Для семейных команд:
- Д.В. Ходырев "Мамины помощники";
- З.Е. Серебрякова "За завтраком".
На основе одной из предложенных картин обучающиеся, семейные
команды, максимально воссоздав атмосферу, быт, костюмы и художественное
пространство, создают художественную фотографию.

5.

Подведение итогов. Награждение участников

Победители и призеры определяются в каждой но минации и в каждой
возрастной группе участников. Победители и призеры Ко н курса награждаются
дипломами.

Координатор Конкурса:
Варыханова Екатерина Игоревна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, тел. 8(83171) 2-07-22.

Приложение 1
к положению о районном этапе
областного конкурса художественной
фотографии "Ожившие полотна"

Заявка
на участие в районном этапе областного конкурса худож ественной
ф отограф ии "О живш ие полотна"

Образовательна
Фамилия, имя,
я организация,
отчество
Ф.И.О.
Творческое
участника
№ руководителя, объединение
(степень
участия
телефон,
п/п электронная
Ф.И.О.
- фотограф,
педагога
художник,
почта
статист)

Дата
рождения

K

j

iacc

Номинация

возраст

1.
2.

/

Руководитель организации
подпись

/
расшифровка

Приожение 2
к положению о районном этапе
областного конкурса художественной
фотографии "Ожившие полотна"
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу_______________________
место регистрации________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность:
_______ номер______________ выдан _____________
дата выдачи
персональных данных

выражаю

свое

согласие

, серия
на

обработку

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
паспортные данные (далее - персональные данные) МБУ ДО ДДТ г.Ворсма
(далее - Учреждение), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения районного этапа областного конкурса
художественной фотографии "Ожившие полотна" (далее - Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего
законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.

дата
/
подпись законного представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

/

Приложение 3
к положению об областном конкурсе
художественной фотографии
"Ожившие полотна"

С огласие на неком м ерческое использование конкурсны х работ

Я, (ФИО)

.5

согласен (согласна)
(дочери)

на некоммерческое использование работы моего сына

ФИО

участника районного этапа областного конкурса художественной фютографии
"Ожившие полотна", проводимого в соответствии с приказом управления
образования администрации Павловского муниципального района от
№

дата

/ _________________ ;___________________________ /

подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фа:милия, имя, отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

