
                 Принято 

 коллегией МКУ «УОД» 

25 февраля 2019 г. № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ 

ФОТОГРАФИЙ «МАМОЧКА МОЯ И Я» 

Районная выставка фотографий «Мамочка моя и я»  (далее – 

фотовыставка) посвящена  женскому международному Дню 8 марта. 

Настоящее положение определяет  условия и порядок проведения 

фотовыставки, сроки предоставления и основные требования к работам. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ: 

-пропаганда семейных ценностей; 

- возрождение традиций внутрисемейной этики; 

- популяризация нравственных ценностей; 

- развитие творческого потенциала; 

-выявление талантливых учащихся, предоставление им возможности 

продемонстрировать свое творчество. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ: 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

Выставка проводится в один тур – заочный. Сроки проведения конкурса:  

 с 04.03.2019 г по 11.03.2019 г.  Работы  предоставляются до 11 марта  2019 

года в МКУ «УОД» в кабинет ОМО и УВР по адресу: пгт. Мама, ул. 

Советская, 25 (второй этаж). 

 Работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями требований к содержанию и оформлению, не рассматриваются. 

Место проведения фотовыставки: МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

 Для участия в фотовыставке необходимо предоставить фотографию 

форматом (15х20 см), от каждого участника принимается не более 1(одной) 

работы в печатном виде. Работы принимаются без деревянных и 

пластмассовых рамок.   Визитная карточка располагается в нижнем правом 

углу фотографии (формат 4*6 см) и состоит из названия работы, 



наименования образовательного учреждения, фамилии, имени участника, его 

возраста (класс). 

Для участия в фотовыставке необходимо предоставить: 

- анкету участника в срок до 05 марта2019 года в МКУ «УОД» (приложение 

1). 

- Согласие на обработку персональных данных на участника (приложение 2). 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 

Обучающиеся учреждений общего и дополнительного образования: 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

-соответствие  тематике фотовыставки; 

-оригинальность композиции представленной работы; 

-техника и качество исполнения фотографии; 

  



Приложение 1 

Анкета участника фотовыставки 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс Название работы 

1    

2    

 

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________, выдан 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

даю согласие муниципальному казенному учреждению «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» МКУ «УОД» на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ.  

        Обработка персональных данных осуществляется в целях организации, 

проведения и подведения итогов районной фотовыставки «Мамочка моя и я». 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

      Оператор обязуется использовать данные исключительно для 

перечисленных выше целей.  

      Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные 

источники следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 

сведения о месте обучения (класс, образовательная организация, организация 

дополнительного образования детей), сведения о  результатах фотовыставки  

в заочном этапе, фото и видео материалы с изображением и участием 



несовершеннолетнего ребенка - при условии, что их обработка 

осуществляется в интересах проведения фотовыставки. 

        Иные персональные данные распространению в общедоступных 

источниках не подлежат. 

        Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на 

получение информации, касающейся обработки персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано законным 

представителем.  

        Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.      

       Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению 

законного представителя. 

       Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах своего ребенка. 

 

 

                                                                         ____________________ (личная 

подпись) 

 

                                                                          ____________________ (дата 

заполнения) 

            

 

 

 

 


