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В целях популяризации искусства фотографии, формирования активной жизненной 

позиции у детей и подростков и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24.04.2020 Городской дистанционный фотослет «Фото! Творчество! 

Успех!». 

2. Поручить подготовку и проведение Городского дистанционного фотослета 

«Фото! Творчество! Успех!» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центру внешкольной работы «Глория 

3. Утвердить положение о проведении Городского дистанционного фотослета 

«Фото! Творчество! Успех!» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Глория» » (Балуева Е.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента 

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Городского дистанционного фотослета 

«Фото! Творчество! Успех!»; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

 06.04.2020 № 01-05/281 

О проведении Городского 

дистанционного фотослета «Фото! 

Творчество! Успех!» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля  от 06.04.2020  № 01-05/281 

 

 

Положение 

о проведении Городского дистанционного фотослета   

«Фото! Творчество! Успех!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения Городского 

дистанционного фотослета «Фото! Творчество! Успех!» (далее – Фотослет). 

Учредитель – департамент образования  мэрии города Ярославля. 

Организатор –  муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Глория» (далее – МОУ ДО ЦВР «Глория»). 

 

Цель: развитие художественно-эстетических качеств, творческого потенциала 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ярославля средствами 

фотоискусства. 

Задачи: 

 популяризация фотографии как вида искусства; 

 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

фотографическому творчеству, предоставление возможности реализовать свой творческий 

потенциал; 

 стимулирование интереса обучающихся к съемке в различных жанрах: пейзаж, 

портрет, рекламная фотография, репортаж, 

 установление творческих контактов между фотохудожниками - учащимися 

образовательных учреждений города; 

- создание условий для самореализации талантов детей и подростков в 

фотографическом искусстве; 

 формирование активной жизненной позиции у детей и подростков. 

 

2. Участники Фотослета 

К участию в Фотослете приглашаются обучающиеся 12-18 лет муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля. 

Участники делятся на возрастные категории: 

 12-14 лет, 

 15-18 лет. 

Участие в Фотослете может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

Количество участников от одного образовательного учреждения – не более 2 учащихся. 

Общее количество участников Фотослета - не более 60. Прием заявок - до 20 апреля 2020 

года и заканчивается при достижении лимита (60 участников).  

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Фотослета 

3.1. Фотослет проводится  24.04.2020 дистанционно.  
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3.2. 3.2. Для участия в Фотослете необходимо в срок до 20.04.2020 направить заявку  

и отсканированное согласие субъекта на обработку персональных данных по адресу 

электронной почты: cvr_gloriya@mail.ru.  Заявка должна быть оформлена на 

официальном бланке учреждения, по форме.  

3.3 Программа  проведения Фотослета 

24 апреля до 10.00  - отправка участникам на указанный e-mail или адрес вконтакте 

ссылки на запись мастер-классов ведущих ярославских фотографов и педагогов в 

следующих жанрах: «Пейзаж», «Портрет», «Рекламная фотография», «Репортаж».  

Этот день дается участникам на изучение 4-х видеозаписей мастер-классов и начала 

выполнения задания. 

25 апреля - выполнение индивидуальных проектов по заданию преподавателей по 

каждому из четырех жанров фотографии. 

26 апреля - отправка готовых заданий до 18.00. Проекты,  отправленные после 18.00 

26 апреля рассматриваться не будут. 

27 - 29 апреля - работа жюри из педагогов-фотографов по каждому направлению 

съемки,  определение победителей. 

30 апреля  – объявление победителей Фотослета. 

3.4. Каждому участнику необходимо иметь технику (фотоаппарат или мобильный 

телефон), осветительное оборудование (фонарик, фотовспышку) для работы над 

индивидуальными  проектами. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников Фотослета 

Итоги Фотослета подводит жюри, состоящее из практикующих профессиональных 

фотографов. Состав жюри определяет организатор. 

По итогам выполнения практического задания определяется победитель в 

командном или личном первенстве в каждой возрастной категории  и номинации. 

Победители Фотослета получают дипломы и памятные подарки. Остальные участники 

получают свидетельства (сертификаты) участника Фотослета. 

 

5. Контактная  информация: 

 Информация будет также размещена в сообществе вконтакте:  vk.com/slet_photo 

8-920-120-30-89 – Микрюков Роман  Александрович, куратор Фотослета: vk.com/romul5 

E-mail: cvr_gloriya@mail.ru (с пометкой «Фотослет») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/slet_photo
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Форма заявки 

на участие в Городском дистанционном  

фотослете «Фото! Творчество! Успех!» 

(оформляется на официальном бланке учреждения) 

 

 

Заявка 

на участие в Городском дистанционном фотослете   

«Фото! Творчество! Успех!» 

 

Наименование образовательного 

учреждения  

 

ФИО участника (полностью)    

Дата рождения (полностью)    

Место учебы (школа, класс)    

Адрес страницы вконтакте или e-

mail участника 

 

ФИО (полностью) педагога-

наставника, контактный телефон 

 

  

  

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________  

 

«___» _________________ 2020 г.  

 

М.П.  

 

 

ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, контактный телефон, электронный 

адрес:  

 
___________________________________________________________________________________________________  
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Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: Городской дистанционный фотослет "Фото! Творчество! Успех!" 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________________________________ 
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
_________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь на основании  _____________________________________родителем (законным представителем) 
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
 

класс обучения ___________,  дата рождения ребенка (число, месяц, год): ______________________, 
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, выданный ___________________ 
                                                                                         (серия, номер)                                                               (дата выдачи)           
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования Центром внешкольной работы "Глория" (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о 

рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте МОУ ДО ЦВР "Глория" https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом 

сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с 

передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 24.04.2023 г. и прекращается по истечении срока 

документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2020 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 

 


