
В целях популяризации научного и технического творчества среди детей и 

подростков города Ярославля и Ярославской области в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в мае-июне 2020 года Открытый детский и молодежный фотоконкурс 

«НеФормат». 

2. Поручить организацию и проведение Открытого детского и молодежного 

фотоконкурса «НеФормат» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Городской центр технического творчества». 

3. Утвердить положение о проведении Открытого детского и молодежного 

фотоконкурса «НеФормат» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента образования 

мэрии города Ярославля (Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение Открытого 

детского и молодежного фотоконкурса «НеФормат». 

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  

09.04.2020 № 01-05/291 

О проведении Открытого детского 

и молодежного фотоконкурса 

«НеФормат»  

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.04.2020 № 01-05/291 

Положение 

о проведении Открытого детского и молодежного 

фотоконкурса «НеФормат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Открытого детского и молодежного фотоконкурса «НеФормат» (далее — Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью создания условий, способствующих 

художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи. 

1.3. Задачи:  

- создание среды здорового творческого общения детско-юношеских фотостудий и 

отдельных молодых фотолюбителей; 

- оказание методической и практической помощи специалистам, работающим в 

области детского и молодежного фототворчества; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- показ достижений молодых фотолюбителей. 

 

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2. Организатором Конкурса является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Городской центр технического творчества».  

2.3. Конкурс проводится при сотрудничестве с ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

2.3. Организатор Конкурса:  

 назначает главного эксперта Конкурса;   

 определяет состав экспертной комиссии;  

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса.  

2.4. Экспертная комиссия:  

 проводит оценку конкурсного задания;  

 ведет протокол Конкурса;  

 подводит итоги, определяет победителей и призеров.  

 

3. Участники конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей и 1-3х курсов средних 

профессиональных учебных заведений г. Ярославля и Ярославской области. 

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие. Проводится для обучающихся 

от 10 до 18 лет в двух возрастных категориях: 

- 10 – 13 лет; 
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- 14 – 18 лет. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочном формате  с 12 мая по 21 июня 2020 года.  

Конкурсные работы принимаются с 12 мая по 14 июня 2020 года. 

Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте МОУ ДО «ГЦТТ»: 

http://yargcdutt.edu.yar.ru/ в разделе «Мероприятия» не позднее 21 июня 2020 года. 

Выставка лучших конкурсных работ пройдет в сентябре 2020 года на базе ГАУ ДПО 

ЯО ИРО по адресу: г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16. 

4.2. Техническое задание для Конкурса будет размещено на сайте МОУ ДО «ГЦТТ»: 

http://yargcdutt.edu.yar.ru/ в разделе «Мероприятия» не позднее 11 мая 2020 года. 

4.3. Организация предоставляет: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 и 3); 

- файлы с заданием. 

4.4. Заявка на участие в Конкурсе, файлы с конкурсными работами и описанием 

принимаются до 14 июня 2020 года включительно в электронном виде по адресу 

электронной почты: centrtehtvor@yandex.ru. 

4.5. Количество квот на участие в Конкурса не ограничено.  

4.6. Каждый участник может предоставить не более трех работ. 

4.7. Дополнительная информация: Подковкин Александр Геннадьевич - 

педагог дополнительного образования, тел.: 8 (915) 988-89-72, 

https://vk.com/podkovkin.alexander; Зыонг Юлия Мамовна - заведующий организационно-

массовым отделом, тел.: 8 (915) 960-65-98. 

 

5. Судейство и подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоговая оценка результата работы производится экспертной комиссией 

согласно критериям оценки в присутствии главного эксперта. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса выявляются путем 

сложения полученных баллов по каждому критерию в каждой возрастной категории и 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, медалями и памятными призами. 

5.3. Участники Конкурса получают свидетельство участника. 

5.4. Педагогические работники, подготовившие победителей (I место) и призёров (II 

и III места) Конкурса, будут рекомендованы для вручения Благодарности. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 
на участие в Открытом детском и молодежном 

фотоконкурсе «НеФормат» 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Дата рождения Общеобразовательное учреждение 

участника 

Учреждение, от которого 

представлен участник 

Педагог-наставник, должность 

1 Иванов Иван Иванович 01.02.07 МОУ «Средняя школа №» МОУ ДО «ГЦТТ» Иванова Анна Александровна, ПДО 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________________2020 г. 
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Приложение 2 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

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

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (до 14 лет) 
 

Наименование мероприятия: Открытый детский и молодежный фотоконкурс 

«НеФормат».  

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 «Городской центр технического творчества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 11а 

(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.  

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 06.04.2023 г. и прекращается по истечении срока 

документа. 

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

 

 

«_____»______________2020г. _____________________________________________ 
                                                      подпись                   расшифровка                                 
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Приложение 3 

 

 

Согласие участника (от 14 лет и старше)  

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

данных  

Наименование мероприятия: Открытый детский и молодежный фотоконкурс 

«НеФормат».  

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

 

проживающий по адресу ______________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт _____________, выданный _____________________________________________________              

(серия, номер)                                                                                                                    (дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
 

дата рождения участника (число, месяц, год)__________________________________________,  
 

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 «Городской центр технического творчества», находящимся по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 11а 

(далее – Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, 

паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности.  

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, 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 моему достоинству и репутации.  

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

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 06.04.2023 г. и прекращается по истечении срока 

документа. 

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

 

 

 «_____»______________2020 г.          ________________________________________________ 

 подпись 


