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ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Греческие боги в объективе» для воспитанников дошкольных
образовательных организаций г. Екатеринбурга

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Греческие боги в объективе» для ДОУ г. Екатеринбурга проводится в ООО
«Музенидис Трэвел Урал»

при информационной поддержке Департамента образования

Администрации г. Екатеринбурга
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации,
проведения, подведения итогов и награждения победителей.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития совместного творчества родителей и детей.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- популяризация Греции через знакомство родителей и детей с мифами и легендами древней
Греции;
- создание творческого продукта (фотографии) участниками образовательного процесса;
- развитие творческого интереса в области информационных технологий;
- популяризация культурно-нравственных ценностей, идей добра, любви и человечности.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие родители с детьми ДОУ г. Екатеринбурга
3.2. Каждый участник может представить не более 1 фотографии ребенка
3.3. Участвуют все возрастные группы ДОУ
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 01 марта 2017 года.
4.2.Отбор работ будет проводится в два этапа.
Первый этап с 09.03-13.03.2017
konkurs@mzt.ru

предоставить конкурсную работу по электронной почте:

Отбор экспертным жюри лучших фоторабот и размещение в группе Музенидис Трэвел в соцсетях
Голосование за лучшую работу в период с 14.03-02.04.2017
4.2. Подведение итогов конкурса, объявление победителей состоится 03 апреля 2017 года.
5. Требования к оформлению конкурсной фотоработы:
5.1. Общие требования к фотоработе:
- хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения);
- соответствие теме фотоконкурса;
- оригинальность, уникальность фотокадра.
- размер фотографии должен быть не менее 2500px до 5000px по короткой стороне.
Максимальный размер одной фотографии для отправки на конкурс через Интернет не должен
превышать 750 Кб в формате JPG.
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- содержание фотографии не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.
-к конкурсу допускаются работы, на которых изображены дети крупным планом. Фотография
должна демонстрировать эмоции, раскрывающие внутренний мир ребенка и раскрывать тематику
конкурса
5.2. При подаче работы автор указывает:
- название фотографии;
- фамилию, имя, отчество полностью (без сокращений)
- возраст ребенка
- название ДОУ, город
- вместе с работой высылает заявление на обработку персональных данный (см . Приложени №1)
Работы без заявления к отбору приниматься не будут.
6. Жюри конкурса и подведение итогов
6.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется Экспертный совет, в состав
которого входят представители «Музенидис Трэвел – Урал», общественных организаций, вузов и
пр. Состав Экспертного совета формируется Учреждением. Количество членов Экспертного
совета определяется Учреждением. Оценка Экспертным советом представленных на Конкурс
работ может проводиться дистанционным методом.
6.2. Экспертный совет подводит итоги после окончания Конкурса путем определения победителя.
При равенстве голосов решающим является голос организаторов.
6.3. Экспертный совет определяет по результатам Конкурса 3 призовых места
- Участник занявший первое место получает сертификат на проживание в отеле Kalypso Cretan
Village 4* (о.Крит) , на неделю на двоих человек
- Участник, занявший второе место получает сертификат на семейную фотоссесию в студию
«Творческое пространство Андерсен»
- Участник, занявший третье место получает приз от Департамента образования Администрации г.
Екатеринбурга
- Участникам, не ставшим победителями конкурса, вручаются дипломы за участие в
фотоконкурсе.
6.4 Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ООО «Музенидис Трэвел Урал»
www.mzt.ru
7.

Авторские права

7.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу, участвующую в
конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу;
7.2. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на представленную
на Конкурс работу.
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7.3. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование и распространение предоставленного материала (размещение в
сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ,
дальнейшее тиражирование и т. д., и т. п.).
7.4. Передача права на использование и распространение предоставленных на Конкурс работ
несовершеннолетними участниками осуществляется с учетом положений п. 2 пп. 2 ст. 26 ГК
РФ.
7.5. В случае необходимости организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика.
7.6. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и использование и распространение
предоставленного авторского материала со стороны организатора осуществляется на
безвозмездной основе.
7.7. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщенные
участником Конкурса).
7.8. Предоставленные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. Отчет
участнику Конкурса о дальнейшем использовании и распространении организатором
представленных на Конкурс материалов не предусмотрен.
Контактная информация
Все вопросы по Конкурсу направлять по адресу: konkurs@mzt.ru
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ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«__»______ 201__г.
Я,
___________________________________
(Ф.И.О.
полностью),
___________________________________
________
(номер
основного
документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)
зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________,
являясь законным представителем _______________ (Ф.И.О. ребенка полностью) дата,
месяц,
год
рождения
(ребенка)
____________________________________________________________________________
номер
основного документа (свидетельство о рождении/паспорт), удостоверяющего личность ребенка,
сведения
о
дате
выдачи
указанного
документа
и
выдавшем
его
органе
_______________________________________,
зарегистрированным
(-ой)
по
адресу:
____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Гражданским кодексом Российской Федерации
своей волей и в своем интересе даю письменное согласие ООО "Музенидис Трэвел",
находящемуся по адресу: 141800, Московская обл, г. Дмитров, Профессиональная ул, 1а (далее по
тексту – Оператор), с целью продвижения туристских услуг на обработку персональных данных
моего ребенка, к которым относятся:
- фамилия, имя, отчество; адрес места жительства (регистрации); номер домашнего и
мобильного телефона; адрес электронной почты; номер паспорта или любого другого документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем документ органе; номер
заграничного паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем заграничный паспорт органе,
сведения о сроке действия заграничного паспорта, фамилия и имя, как они указаны в заграничном
паспорте; год, месяц, день рождения; пол; фотоизображения; видеосъемка.
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе в сети
Интернет, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных.
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Настоящее согласие дается на срок действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты
его окончания.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления
соответствующего письменного отзыва в адрес Оператора.

______________________ /__________________/

