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Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса семейной 

фотографии программы «Мы – твои друзья» 

«Друг для друга: как питомец появился в нашем доме» 

I.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса семейной фотографии программы «Мы – твои 

друзья»(далее - Конкурс) определяет сроки, требования к составу 

участников Конкурса и представлению Конкурсных материалов, процедуру 

формирования жюри, порядок проведения конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышение эффективности 

программы "Мы – твои друзья" за счет развития взаимодействия родителей 

и детей- участников программы; продвижения культуры ответственного 

отношения в семьях участников программы; мотивирования детей и 

родителей к совместной деятельности, развития творческих способностей у 

детей. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО «ИРО»). 

1.4. В Конкурсе могут принимать участиеучащиеся (семьи учащихся) 

государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Мурманской области, реализующих 

программу «Мы- твои друзья!», заявка на участие и содержание конкурсных 

работ которых отвечают требованиям настоящего Положения.



II. Организационный комитет 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Конкурса вправе самостоятельно решать вопросы, 

не регламентированные настоящим Положением. 

2.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом ректора 

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 
 

III. Жюри Конкурса 

3.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности 

участников определения победителей создается жюри Конкурса (далее -

жюри). В состав жюри Конкурса могут входить специалисты ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», муниципальных методических служб, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций. 

3.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ГАУДПО МО 

«Институт развития образования». 

Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов 

(Приложение 1); определяет победителей Конкурса. 

3.3. Члены жюри обязаны: соблюдать Положение о проведении 

Конкурса; использовать в своей работе критерии оценки конкурсных 

заданий; проводить оценку конкурсных работ. 

3.4. Члены жюри имеют право: вносить предложения 

по совершенствованию процедуры проведения Конкурса; высказывать своё 

мнение при обсуждении итогов Конкурса. 

3.5. Председатель жюри обязан: знать порядок работы жюри; вести 

наблюдение за соблюдением данного Положения; назначать заседания 

жюри Конкурса; рассматривать все работы победителей, призеров; вести 

конкурсную документацию; консультировать членов жюри по вопросам 

процедуры проведения Конкурса; подготовить аналитическую информацию 

по итогам Конкурса. 



3.6. Председатель жюри имеет право: проводить открытые 

обсуждения с членами жюри; назначать заместителя председателя жюри 

Конкурса; делегировать часть своих обязанностей заместителю. 
 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01.12.2020- 

19.03.2021.Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета Конкурса  (183035, 

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс 

семейной фотографии «Мы-твои друзья») до 16 марта 2021 года по адресу 

электронной почты dobretsova8888@mail.ru необходимо направить 

следующие документы и материалы в электронном виде:заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 2),конкурсные материалы,согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

4.2. На конкурс принимаются фотографии (далее – «Работы»), 

демонстрирующие ситуации общения членов семьи с домашним 

питомцем,сопровождающиесярассказом о том, как питомец появился в 

семье. 

4.4. Материалы, направленные позже указанного срока, а также с 

нарушением рекомендаций по подготовке материалов (Приложение 4), не 

рассматриваются. 

4.5. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор даёт разрешение на 

использование представленного им материала организаторами Конкурса в 

любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для 

публикации и размещения в СМИ. 

4.6. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет. 
 

IV. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 



4.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами ГАУДПО МО 

«ИРО» за 1, 2 и 3 место. Участникам Конкурса вручаются сертификаты 

участника. 

  



Приложение 1 к Положению о 
проведении регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса семейной 
фотографии «Мы- твои 
друзья!» 

 
 
 

Критерии оценивания конкурсных работ 
участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса семейнойфотографии «Мы - твои 
друзья!» 

 
 Критерии оценки Показатели Количество баллов  

1. Соответствие тематике  Соответствие материалов теме и 

номинации  

 0 -5  

2. Содержание  Полнота раскрытия темы, 

художественный вкус, 

проявленный при подготовке 

работы, соответствие фотографии 

и сопровождающего рассказа 

0 – 10 

3. Оригинальность  Оригинальность идеи, новизна, 

своеобразие сюжета, 

нестандартный подход 

0-5 

4. Качество художественного 

изображения  

Высокохудожественный уровень 

работы, техника исполнения, 

четкость, ясность изображения  

0-5  

5.  Оригинальностью сюжета 

сопровождающего рассказа  

Оригинальность идеи, 

художественность изложения, 

грамотность.   

0-5 

  Итого:  30  

 



Приложение 2 к к Положению 
о проведении регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса семейной 
фотографии «Мы- твои 
друзья!» 

 
 
 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса семейной 

фотографии программы «Мы - твои друзья!» 

1. Название конкурсной работы: __________________________________  

2. Информация об авторе (авторах) конкурсной работы: 

Ф.И.О. автора (авторов) конкурсной работы: __________________________  

место учёбы (название образовательной организации в соответствии с 

Уставом,фактический адрес)  

класс ____________________________________________________________  

возраст __________________________________________________________  

4. Контактная информация об авторе (авторах) конкурсной 

работы: 

моб. телефон: __________________  

Домашний адрес: __________________________________________________  
 
 

Руководитель 

образовательной организации  _________________ / ________________ / 
 
 
 

М.П. 



Приложение 3 к Положению о 
проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
семейной фотографии 
программы «Мы- твои друзья!» 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных, на использование 
конкурснойработы или фрагментов работы 

 

Я, ___________________________________________  

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

 __________________________ серия __________ №_____________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

Выдан___________________________________________________ 
 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________ 

автор работы 
«________________________________________________ __________ », 

(название работы) 
подтверждаю авторство работы и даю согласие организаторам 
регионального этапа Всероссийского конкурса семеной фотографии 
программы «Мы твои друзья!» на обработку моих персональных данных, 
предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», также на использование моей конкурсной работы 
или фрагментов работы в некоммерческих целях (на безвозмездную 
публикацию любым способом и на любых носителях по усмотрению 
организаторов Конкурса) с обязательным указанием моего авторства. 

Ознакомлен(а) с условиями конкурса и полностью с ними согласен(-

сна). Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку 

представленных мною персональных данных. 

«  » 2019г. 

(личная подпись) 



 

 

Приложение 4 к Положению о 
проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
методик реализации 
программы «Мы -твои друзья!» 

 
 

Рекомендации по подготовке материалов 

Структура конкурсной работы 
 

Работа должна включать:  

 Фотографию с названием. 

 Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg.Не 

допускается использование фотоколлажей.  Изображение на фотографии 

должно быть ясным, четким, качественным. 

 Рассказ о том, как питомец как питомец появился в семье. 

Объем не более 1 печатной страницы, 12 шрифт, интервал 1, 5 м.  


