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1. Общие положения

1.1. Он-лайн -  фотоконкурс «Пусть всегда буду Я!» проводится среди семей, 
воспитывающих детей -  инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет и проживающих на 
территории Омутинского района.

1.2. Прием заявок на участие осуществляется до 16:00 ч. 28 мая 2021 года в АУ СОН ТО 
«СРЦН с. Омутинское» по электронному адресу: srcn2016@mail.ru
в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения 

ребенка и Ф.И.О., контактного телефона родителя (законного представителя).
1.3. С родителей (законных представителей) берется письменное согласие на 

публикацию фотоматериалов участников на официальном сайте учреждения и в 
социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники). Согласие пишется по форме 
(приложение № 2) и направляется на электронный адрес: srcn2016@mail.ru.

1.4. Фотографии на участие в он-лайн фотоконкурсе «Пусть всегда буду Я!» 
необходимо прислать до 31 мая 2021 года в АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
на электронный адрес srcn2016@mail.ru

1.5. Подведение итогов он-лайн - фотоконкурса конкурса «Пусть всегда буду Я!» будет 
проходить 1 июня 2021 года.

1.6. Награждение призеров состоится 1 июня 2021 года.
1.7. Призовой фонд предоставлен Тюменским региональным отделением 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский 
Фонд».

2.1. Он-лайн-фотоконкурс проводится с целью привлечения внимания к 
Международному Дню защиты детей, пропаганды семейного досуга, формирования 
семейных традиций.
2.2. Задачи он-лайн-фотоконкурса:
- повышение социальной активности семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- профилактика детско-родительских конфликтов путём организации семейного досуга;
- укрепление семейных традиций.

3.1. К участию в интернет - фотоконкурсе приглашаются семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие на территории Омутинского района. 
Количество участников не ограниченно.
3.2. Для участия в интернет -  фотоконкурсе необходимо до 31 мая 2021 года выслать 
свои фото работы с «паспортом» и пометкой интернет -  фотоконкурс: «Пусть всегда 
буду Я!» на адрес электронной почты АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»: 
srcn2016@mail.ru.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Участие в Конкурсе
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Паспорт работы должен содержать:
<

Информацию об авторе работы - ФИО, возраст, контактный телефон или адрес 
электронной почты; согласие на обработку персональных данных, согласие на 
размещение фото на сайтах учреждения.

4. Основные требования и критерии оценки работ

Фото должно отвечать следующим требованиям:
- отражать тему конкурса;
- быть оригинальным;
- хорошее качество выполнения;
- использование на фото символики Международного Дня защиты детей (см. 

приложение 1).

5. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса

5.1. Интернет - фотоконкурс проводится в три этапа:
1 этап - прием конкурсных работ - с 26 мая 2021 года по 28 мая 2021 года;
2 этап - интернет-фотоконкурса проводится с помощью открытого интернет голосования 
во всех социальных сетях АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» -  с 26 мая по 30 мая 
2021 года.
3 этап -  подведение итогов и определение победителя -31мая 2021 года.
5.2.Запечатлеть на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты с камерой любые 
интересные моменты с ребенком, обязательно с символом Международного Дня защиты 
детей (см. приложение 1), сделанного своими руками, отвечающий теме интернет -  
фотоконкурса «Пусть всегда буду Я!».
5.3. Количество работ, представляемых участником на интернет - фотоконкурс - не более 
трёх.
5.4. Отправка работ в адрес Организаторов интернет - фотоконкурса является 
подтверждением, что участник ознакомлен с Положением об интернет -  фотоконкурсе и 
согласен с порядком и условиями его проведения.

ВАЖНО!

• Участвуя в интернет - фотоконкурсе, Вы выражаете свое согласие (см. 
приложение 2) на дальнейшее использование предоставляемых фотографий с 
указанием Вашего авторства.

• По итогам интернет - фотоконкурса будет открыта фотовыставка на сайте 
учреждения АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское».

6. Оргкомитет Конкурса

6.1. Функции оргкомитета:
- публичное интернет объявление на сайтах учреждения о начале проведения интернет - 

фотоконкурса;
- определение этапов* проведения и оценки конкурсных работ;

6.2. Состав оргкомитета Фотоконкурса формируется из числа специалистов АУ СОН ТО 
«СРЦН с. Омутинское».



7.1. Общая оценка оргкомитетом выводится суммированием всех интернет голосов;
7.2. По итогам открытого интернет-голосования победителям присваивается первое, 
второе и третье место в номинации: «За лучшую творческую работу интернет -  
фотоконкурса «Пусть всегда буду Я!».
7.3. Для проведения фотоконкурса конкурса создается конкурсная комиссия.

Состав комиссии:
Председатель - Молодых Надежда Егоровна- заместитель директора по основной 

деятельности;
Члены конкурсной комиссии:
- Черных Татьяна Александровна -  заведующий отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних;
- Левчик Лариса Александровна -  заведующий отделением срочной социальной помощи;
- Трифанов Иван Геннадьевич -  заведующий отделением социальной реабилитации;

3.1. Конкурсная комиссия анализирует и оценивает выполнение конкурсных работ, 
подводит итоги конкурса.

8. Порядок награждения победителей

8.1. Результаты интернет - фотоконкурса оформляются протоколом оргкомитета, 
размещаются на сайте АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское».
8.2. Фотоработы, занявшие призовые места, награждаются памятными дипломами I, II, 
III степени и ценными призами:
1 место: Набор гаджетов;
2 место: Набор для рисования ЭБРУ;
3 место: Картина по номерам.
Все несовершеннолетние, принявшие участие в он-лайн фотоконкурсе «Пусть всегда 
буду я!», поощрительными призами и размещаются на сайте учреждения АУ СОН ТО 
«СРЦН с. Омутинское», в ВКонтакте, Одноклассниках.

9. Контактная информация

9.1. Ссылки на официальные социальные сети АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», где 
будет проходить он-лайн фотоконкурс «Пусть всегда буду я!»

Вконтакте https://vk.com/srcn.omut

Одноклассники https://.ok.ru/srcn.omut

9.2. Необходимую информацию по проведению конкурса можно получить по телефону: 
8(34544) 3-35-13.

7. Оценка работ
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Приложение 1

Символ Международного Дня защиты детей

Символика главный символ праздника -  зелёный флаг с изображением Земли и 
разноцветных детей (что символизирует разные национальности). Изображенные на флаге 
фигурки тянутся друг к другу руками, что должно символизировать единство всего мира в 
решении проблем, связанных с неблагополучным детства.

/
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Согласие

(законного представителя) на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку 
моего сына, моей дочери
ф.И.О_________________________________________________________  и дальнейшего
использования фотографических снимков и видео
Участника интернет -  фотоконкурса «Пусть всегда буду Я!», посвященного 
«Международному Дню защиты детей».

Я ,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Проживающий (ая) по адресу:_____________________ ___________________________

Приложение 2

Паспорт
Серия___________ № _______________ , выдан

Как законный представитель на основании свидетельства о рождении
Серия №_________ выдан_________________________________________________
Настоящим актом даю согласие на фото и моей, своего сына (дочери) '
АУ СОН ТО «СРЦН с.Омутинское», расположенному по адресу с.Омутинское, 
ул. Юбилейная, д.З, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом Зстатьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также на размещение фото и видеоматериалов в средства 
массовой информации

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
фото и видеосъемки моей, моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор,систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, фото и видео материалов.
«АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» гарантирует, что обработка фото и видео 
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» будет обрабатывать 
фото и видео материалы автоматизированным способом обработки.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных 
и персональных данных несовершеннолетнего субъекта в соответсвии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Положением об обработке персональных 
данных Оператора.

Я ознакомлен (а) с тем, что:
] Согласие действует бессрочно и может быть отозвано на основании моего 

письменного заявления, направленного почтой или электронным письмом, после чего в 
течении 5(трех) дней все сведения удаляются.

] В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных».



Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле, в интересах 
своего сына (дочери).

«_______ »_____________________________ 20_____ г.
/
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