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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Х городского конкурса непрофессионального молодежного 

фототворчества  
«Молодежь в любимом городе» 

 
Общие положения 

X городской конкурс непрофессионального молодежного 
фототворчества «Молодежь в любимом городе» ежегодно проводится в 
рамках празднования Дня Города. В 2020 году конкурс приурочен к 300-
летию Кузбасса и посвящён Году здоровья в Кузбассе.  

Учредителем конкурса является Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Кемерово. Организатором – 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры шахтёров». 

Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 
содержание, требования к конкурсным работам участников. 

Форма конкурса – дистанционная. 
Тема конкурса: «По улочкам родного города…» 

 
 

Цель конкурса 

Активизация творческой деятельности подрастающего поколения 
посредством приобщения к визуальному искусству. 

 
 

Задачи конкурса 

• развитие творческого потенциала у подрастающего поколения; 
• формирование позитивного мышления у подрастающего поколения; 
• эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 
• развитие оригинального эстетического восприятия молодых дарований и 

его выражение через призму объектива. 



Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 25 
лет, проживающая в городе Кемерово. Фотография не должна быть основной 
профессией участника. 

 
 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
 
• I этап подготовительный (с 18 мая по 7 июня 2020 г. включительно) – в 

ходе которого осуществляется информирование участников и прием работ. 
Внимание! Заявки и работы, отправленные позднее указанных сроков, 
рассмотрению и оценке не подлежат. 

 
• II этап экспертный (с 8 июня по 11 июня 2020 г.) – анализ 

представленных работ, определение победителей конкурса. 
 
• III этап награждение победителей (12 июня 2020 г.) – Награждение будет 

проводиться в онлайн-формате, результаты конкурса будут опубликованы 
на публичных страницах учреждения в социальных сетях (Одноклассники, 
Вконтакте) и на официальном сайте МАУ «ДК Шахтеров». Дипломы 
участников, призеров и победителей конкурса будут отправлены на 
электронный адрес, с которого поступила конкурсная заявка.  

  
 

Номинации фотоконкурса 

• «Портрет»; 
• «Репортажная фотография»; 
• «Сюжетная фотография»; 
• «Городской пейзаж»; 
• «Пейзаж»; 
• «Этот край, что сердцу дорог» (В данной номинации могут быть 

представлены фотографии с изображением городов Кемеровской области 
– Кузбасса. Номинация посвящена 300-летию Кузбасса); 



• «Навстречу рекордам» (В данной номинации могут быть представлены 
фотографии спортивной и оздоровительной тематики. Номинация 
посвящена Году здоровья в Кузбассе). 

 
Требования к оформлению работ 

Работы принимаются только при наличии заявки (Приложение 1) и 
заполненной формы согласия на обработку персональных данных. 

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, не более 
двух от участника. Формат фотографии – JPEG. 

 
 

Критерии оценки 
 

• раскрытие основной темы конкурса: «По улочкам родного города…»; 
• эстетическое восприятие работы; 
• композиционное и цветовое решение; 
• техническое качество; 
• оригинальность и уникальность работы. 
 

Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 
улучшения цвета, контраста и четкости кадра. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использования работ, 
с указанием авторства, в целях пропаганды конкурса.  

Организационный комитет городского конкурса «Молодежь в любимом 
городе» осуществляет руководство конкурсом, утверждает состав жюри, 
решает вопросы о публикации и демонстрации лучших работ, оставляет за 
собой право отобрать не более 2 работ от одного участника и отклонить от 
участия фотоработы, не соответствующие тематике конкурса. 

 
Победители и награждение 

 
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого 

входят специалисты в области фототворчества, спонсоры и организаторы. 
По итогам конкурса в каждой из номинаций определяются победители и 

призеры. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени в 
каждой номинации. Авторы работ, заслуживающих особого внимания, но не 
являющиеся призерами, могут быть отмечены специальными дипломами. 

 



Фотоработы принимаются с 11 мая по 5 июня 2020 г. по 
электронному адресу: molodezhnyy.otdel@bk.ru .  

Справки по телефону: 8-923-613-9335, специалист по работе с 
молодёжью – Маргарита Олеговна Конева; 8-951-588-45-88, режиссер – 
Ульянова Ксения Владимировна. 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в городском конкурсе 
непрофессионального молодежного фототворчества  

«Молодежь в любимом городе» 
 
 

1.Фамилия, имя конкурсанта ________________________________________ 
 
2. День, месяц и год рождения________________________________________ 
 
3. Контактный телефон______________________________________________ 
  
4. Название творческих  работ: 
 
4.1. _______________________________________________________________ 
 
4.2. _______________________________________________________________ 
 
5. Номинация*______________________________________________________ 
 
6. Ф.И.О. руководителя, отвечающего за подготовку конкурсанта__________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
7. Контактный телефон руководителя __________________________________ 
 

 
 

Подпись участника __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В каждой номинации не более 2 работ 



к Положению о Х городском конкурсе  
непрофессионального молодежного фототворчества  

«Молодежь в любимом городе» 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  
несовершеннолетнего участника конкурса 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 
персональных данных)______________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью 
Проживающий по адресу: ______________________________________________________ 
Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Являясь родителем/законным представителем 

__________________________________________________________________________________ 
              Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса 

Дата Рождения:______________________ 
на основании ст.ст. 28, 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, настоящим даю свое согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных сына/дочери. Доступ к персональным данным 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9, 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на следующие категории персональных 
данных: 

− фамилия, имя, отчество;  
− год, месяц и дата рождения;  
− место учёбы; 
− данные свидетельства о рождении (паспорта); 
− фотоизображения 

В рамках проведения городского конкурса непрофессионального молодежного фото-
творчества «Молодежь в любимом городе» 

Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 
Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: обработка 
(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по 
электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение путем размещения в сети «Интернет», в том числе 
по электронной почте, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Цель обработки: участие в конкурсе, ведение статистики, награждение, 
информационное обеспечение проведения конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 
проведения фестиваля-конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю оператора.  
 

Дата: __________________          Подпись: _______________________ 



к Положению о Х городском конкурсе  
непрофессионального молодежного фототворчества  

«Молодежь в любимом городе» 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  
совершеннолетнего участника конкурса, преподавателя, концертмейстера 

 
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект 

персональных данных) 
__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. участника конкурса /преподавателя / концертмейстера полностью 
Проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия________ №____________ выдан (кем, когда) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

принимаю добровольное решение о предоставлении моих персональных данных и 
даю согласие на их обработку в рамках проведения в рамках проведения Х городского 
конкурса непрофессионального молодежного фото-творчества «Молодежь в любимом 
городе» 

Данные оператора: МАУ «Дворец культуры шахтеров», директор Акимов Александр 
Евгеньевич, адрес: 650044, г. Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 2. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования, путем совершения следующих действий: обработка 
(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по 
электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение путем размещения в сети «Интернет», в том числе 
по электронной почте, обезличивание, блокирование,  уничтожение. 

Цель обработки: участие в конкурсе, ведение статистики, награждение, 
информационное обеспечение конкурса. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период 
проведения фестиваля-конкурса. Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю оператора.  
 

 
 
Дата: __________________          Подпись: ________________________ 

 
 

 
 


	Подпись участника __________________________________

