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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения II областного Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые
моменты» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является автономное образовательное
учреждение Вологодской области дополнительного профессионального
образования «Вологодский институт развития образования» при поддержке
Департамента образования области и благотворительного фонда
«Содействие».
1.3. Сроки проведения Конкурса: 10.10.2018-20.12.2018
1.4. Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап – с 10 октября по 19 ноября 2018 года - прием заявок и
конкурсных работ;
второй этап – с 20 ноября по 30 ноября 2018 года – экспертная оценка
конкурсных работ независимой конкурсной комиссией;
третий этап – с 03 декабря по 14 декабря 2018 –Интернет - голосование за
конкурсные работы;
четвертый этап – с 17 декабря по 20 декабря 2018 года – подведение итогов
Конкурса.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс направлен на укрепление и развитие института семьи,
пропаганду культурных, духовных и социальных ценностей, выявление и
общественное признание социально успешных и активных семей.
2.2. Задачи Конкурса:
- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности
поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни;
- распространение положительного опыта семейного воспитания и
повышение ответственности родителей за воспитание детей;
- выявление и поддержка творчески активных семей.
III.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются семьи, желающие поделиться
положительным опытом семейных взаимоотношений, достигнутыми
успехами в различных областях деятельности, результатами фото-творчества.
IV. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для подготовки проведения Конкурса создается организационный
комитет (Приложение 1).
4.2. Организационный комитет:

- утверждает формы, порядок и сроки проведения Конкурса, критерии
оценки конкурсных работ;
- принимает заявки и конкурсные материалы;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса.
4.3. Для оценки конкурсных работ организационный комитет
формирует конкурсную комиссию.
4.4. В состав конкурсной комиссии могут входить специалисты АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», представители
родительской общественности и общественных организаций, представители
бизнес-структур, фотоиндустрии.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 ноября 2018 года
на адрес электронной почты fotokonkurs-semya2018@mail.ru направить в
организационный комитет:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);
- конкурсную работу (фотографию);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3) и
согласие на пользование представленными материалами конкурса
(приложение 4), которые заполняются собственноручно и высылаются в
адрес АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» г.
Вологда, ул. Козленская, д.57, каб.408-г или направляются в
отсканированном виде по адресу электронной почты: fotokonkurssemya2018@mail.ru.
4.6. Каждый участник конкурса может направить на Конкурс одну
авторскую работу в каждой номинации.
4.7. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы,
оценивает их с учетом критериев Конкурса.
4.8. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие представленной на Конкурс фотографии требованиям и
заявленной номинации;
- уровень и качество творческого отражения традиционных семейных
ценностей и семейных традиций;
- качество композиционного и творческого замысла автора;
- оригинальность сюжета;
- качество фотоизображения.
4.9. Номинации Конкурса:
- «Одна дорога на двоих» (семьи - юбиляры);
- «Отцовство – дар и долг» (семьи, показывающие роль отца в воспитании
детей, сохранении семейных ценностей и пр.);
- «Щедрое сердце» (приемные семьи);
- «Династия» (династии педагогов, врачей, военных, моряков, рыбаков и
других профессий);
- «Семейные традиции» (семьи, имеющие единое увлечение, хобби,
передающееся из поколения в поколение);
- «Мы за здоровый образ жизни» (семьи, в которых взрослые и дети
занимаются физкультурой, спортом);

- «Суперсемейка» (многодетные семьи);
- «Молодая семья» (семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет и
состоящие в браке не более 5 лет).
4.10. Оргкомитет оставляет за собой право определять дополнительные
номинации или исключать заявленные в Конкурсе номинации в зависимости
от качества и содержания присланных фоторабот.
4.11. Результатом работы конкурсной комиссии Конкурса являются
заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы с
проставленными баллами, которые передаются в Оргкомитет Конкурса
(Приложение 5).
4.12. Оргкомитет Конкурса определяет рейтинг участников и
определяет фотоработы, которые будут рекомендованы для Интернетголосования.
4.13. Интернет - голосование будет осуществляться через официальный
сайт АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
http://viro.edu.ru (баннер «Менеджмент образования»), также ссылка для
голосования будет размещена «ВКонтакте» «Областной фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты» https://vk.com/club115951629.
4.14. Победители Конкурса определяются путем Интернетголосования. Лауреаты Конкурса определяются оргкомитетом Конкурса из
числа работ, рекомендованных для общественного голосования.
4.15. Адрес организационного комитета конкурса: г. Вологда, ул.
Козленская, 57, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», каб. 408-г.
V. Требования к оформлению материалов
5.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать
целям и задачам Конкурса.
5.2. Формат конкурсных работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения
должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора
(800x600 pix, 1024x768 pix).
5.3. Каждая фотография, заявленная на Конкурс, должна иметь автора и
название.
5.4. Презентации и видеоролики к участию в Конкурсе не допускаются.
5.5. Конкурсная комиссия может отклонить фотографии, присланные на
Конкурс, если:
- фотография не соответствует тематике Конкурса;
- фотография выполнена на низком художественном или техническом
уровне;
- фотография носит безнравственный характер, содержит элементы
насилия, расовой или религиозной непримиримости.

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период до 20
декабря 2018 года включительно.
6.2.
Победители
Конкурса
награждаются
дипломами
и
поощрительными призами. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
6.3.
Всем
участникам
Конкурса,
материалы
которых
соответствуют требованиям, предъявляемым к фотоработам Конкурса в
настоящем Положении, будут направлены сертификаты по адресу
электронной почты, указанной в заявке на участие в Конкурсе.
6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации
лучших фоторабот на сайтах организаторов Конкурса и использования их
для проведения областных фотовыставок.

Приложение 1 к Положению
о II областном Интернет - фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»
Состав
организационного комитета II областного Интернет-фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты»
1. Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования» - председатель, к.мат.н.
2. Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры
управления АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования» - заместитель председателя.
3. Миронова
Людмила
Евгеньевна,
исполнительный
директор
благотворительного фонда «Содействие», председатель Городского
родительского Совета г. Череповца (по согласованию).
4. Карташова Марина Владимировна, председатель общешкольного
родительского комитета МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» (по
согласованию).
5. Калачев Евгений Александрович, член союза художников Российской
Федерации (по согласованию).
6. Осипов Евгений Геннадьевич, фотограф (по согласованию).

Приложение 2 к Положению
о II областном Интернет - фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»

Заявка
на участие во II областном Интернет-фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»
1.

Название номинации Конкурса

2.

Название
конкурсной
(фотографии)

3.

4.

работы

Ф.И.О. автора конкурсной работы
(фотографии),
место
работы,
должность, район (город)
Контактная информация (телефон,
адрес электронной почты)

Дата

Подпись участника Конкурса

Приложение 3 к Положению
о II областном Интернет - фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»
Согласие
на обработку персональных данных* участника
II областного Интернет-фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»:
Я,
(ФИО)___________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО
«ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я
подтверждаю, что разрешаю АОУ ВО ДПО «ВИРО» направлять мне
корреспонденцию (информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес
электронной почты и (или) номер телефона информацию о проводимых АОУ
ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение АОУ ВО
ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде)
мои персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в
заявлении-анкете). Согласие дается на срок 10 (Десяти) лет и может быть в
любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз
данных АОУ ВО ДПО «ВИРО».
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и
обязанностями, ознакомлен(а).
Дата заполнения «___»___________2018 г.
Личная подпись__________/__________/
*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.

Приложение 4 к Положению
о II областном Интернет - фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»
Согласие
на пользование представленными материалами
участника II областного Интернет - фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты»
Я, (ФИО)_____________________________________________________,
даю свое согласие на пользование представленными мной на конкурс
материалами АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда,
ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих
интересах.
Я предупрежден(а), что в соответствии с п. 4.13. Положения лучшие
конкурсные работы размещаются на официальном сайте АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования» и в группе «ВКонтакте»
«Областной Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».
С Положением о II областном Интернет - фотоконкурсе «Семьи
счастливые моменты» АОУ ВО ДПО «ВИРО» и порядком его проведения
ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________2018 г.
Личная подпись__________/__________/

Приложение 5 к Положению
о II областном Интернет - фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты»
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
№ заявки_____________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (автора фотоработы)___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________________
Название конкурсной фотоработы________________________________________________
Оценивание фоторабот производится на основе пятибалльной системы (0-5).
0- очень слабо
1- слабо
2-посредственно
3-удовлетворительно
4-очень хорошо
5-отлично
Максимальный балл - 25
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Критерий
Соответствие представленной на Конкурс
фотографии требованиям и заявленной
номинации
Уровень и качество творческого отражения
традиционных
семейных
ценностей
и
семейных традиций
Качество композиционного и творческого
замысла автора
Оригинальность сюжета
Качество фотоизображения

Оценка в баллах (0-5 балла)

ВСЕГО:
Ф.И.О. эксперта________________________________________________________________
Дата____________
Комментарии__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись:

