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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об открытом краевом фотоконкурсе 

 «Любимый Хабаровский край» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи открытого 

краевого фотоконкурса «Любимый Хабаровский край» (далее-конкурс) среди 

обучающихся образовательных организаций СПО. 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет краевое 

государственное бюджетное профессиональное        образовательное 

учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» (далее КГБ ПОУ 

ВЛХТ) 

  2.  Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – привлечение внимания студентов СПО к красоте 

окружающего мира, уникальным местам Хабаровского края, красоте 

национальной культуры коренных жителей Дальнего Востока. 

2.2. Задачи: 



- популяризация фотоискусства как способа познания окружающего 

мира 

- привлечение внимания к экологии края, его уникальности, 

самобытности культуры местных народностей 

- создание условий для роста  творческого потенциала и возможности 

демонстрации своего творческого развития широкой публике. 

3. Участники Конкурса 

 Участниками конкурса являются студенты образовательных 

организация Хабаровского края в системе СПО. 

Работа может быть выполнена одним автором или группой. 

К участию в конкурсе допускаются участники, предоставившие заявку 

на участие. 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет), персональный состав 

которого утверждается приказом директора КГБ ПОУ ВЛХТ. 

4.2. Оргкомитет конкурса: 

-осуществляет руководство подготовкой конкурса, сбор заявок и работ; 

- утверждает критерии оценки, регламент работы жюри; 

-составляет итоговый протокол результатов конкурса. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право не комментировать 

результаты конкурса. 

4.4. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 

 5. Сроки проведения Конкурса  

5.1. Регистрация фоторабот на Конкурс — с 30 января по 

13 февраля 2023 года включительно. 

5.3. Определение финалистов и победителей Конкурса — с 14 по 17 

февраля 2023 года. 



5.4.  Результаты Конкурса будут выставлены на сайте КГБ ПОУ ВЛХТ 

—  20 февраля 2023 года. 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурсные работы (вместе с согласием на обработку 

персональных данных) направлять на электронную почту 

org.foto2023@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс», сопроводив её 

следующей информацией: 

- фамилия, имя, отчество автора;  

- категория;  

- авторское название; 

-  указание места съемки и объекта съемки (название животного, 

растения, если известно.);  

- образовательное учреждение (сокращенное в соответствии с 

Уставом); 

 Ф.И.О. классного руководителя (куратора) группы или руководителя 

работы. 

6.2. Каждый участник может предоставить на конкурс до 5 (пяти) 

фоторабот.  

 На конкурс принимаются фотоработы в формате JPG, PNG, снятые не 

более 2 лет назад.  

Длинная сторона фотографии должна быть не менее 2560 пикселей, 

высота — не менее 1440 пикселей. 

6.3. Допускается  только минимальная обработка фото в графическом 

редакторе: поворот, обрезка, изменение размера до приемлемых для загрузки, 

изменение яркости, контраста и баланса белого цвета. 

 

6.4. На Конкурс не принимаются фотоработы: 

- с напечатанными на них датой или временем; 

-  коллажи; 
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- фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками, явно 

выделяющимися рамками и т. п.; 

- фотоработы, подвергшиеся значительной цифровой корректировке. 

Использование фотомонтажа не допускается. Возможна незначительная 

корректировка яркости и контрастности. В случае вопросов по поводу 

технического качества работ Организатор Конкурса может запросить 

исходные файлы; 

- изображения, получившие приз (например, в результате победы, 

второго места или поощрительного приза) на любом фотоконкурсе к 

моменту представления на данный Конкурс; 

- фотографии, противоречащие законодательству РФ; 

- изображения животных, содержащихся в неволе (кроме домашних); 

- в случае если организаторы заподозрят, что снимок был сделан при 

помощи жестоких и неэтичных методов обращения с животными; 

- в случае несоответствия снимка техническим требованиям Конкурса 

жюри оставляет за собой право снять с Конкурса данную работу. 

6.5. Направляющая сторона несет ответственность за сведения, 

размещенные в заявке. 

6.6. Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как 

согласие автора(авторов) на возможную их публикацию в периодической 

печати, сборнике, сети Интернет, а также на использование при оформлении 

выставок и презентаций организатора конкурса с соблюдением авторских 

прав. 

6.7. Присылая Фотографии (материалы), указанные в настоящих 

условиях Конкурса, участник Конкурса гарантирует, что он является 

единственным автором и обладателем исключительных прав на Фотографии 

и каких-либо ограничений на их использование не существует. 

 

7. Номинации Конкурса: 

 Пейзажи: фотографии ландшафтов дикой природы.  



 Подводная съемка: фотографии морской и пресноводной флоры и 

фауны, сделанные под водой.  

  Мамы и детеныши: фотографии нежных отношений между мамами 

и их детенышами в мире животных в их естественной среде обитания.  

 Животные: фотографии животных в их естественной среде обитания.  

 Птицы: фотографии птиц в их естественной среде обитания.  

 Растения: фотографии растений в их естественной среде.  

 От заката до рассвета: фотографии, сделанные в ночное время суток.  

 Портрет: фотография  представителей малых народностей в 

национальной одежде. 

 Обычаи и быт: фотография процесса работы или национального 

праздника.  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителя Конкурса определяет жюри, в которое войдут 

представители Организатора Конкурса. Решение о победителе Конкурса 

принимается простым большинством голосов членов жюри, открытым 

голосованием и оформляется в форме протокола. 

8.2. Жюри будет оценивает фотоработы по следующим критериям: 

– оригинальность; 

– мастерство автора; 

– соответствие заявленной теме Конкурса. 

8.3. Информирование Участника Конкурса, ставшего ее победителем, 

осуществляется Организатором Конкурса по использованному при отправке 

Материалов Участником Конкурса адресу электронной почты в период  

  с 20. 02.2023 до 28.02.2023 включительно. 

8.4. Победители награждаются грамотами(дипломами). 

8.5. Участники Конкурса получают сертификат 

 

 

Контактное лицо: Иваница Наталья Викторовна тел. +79098578510 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

       
(адрес с индексом

 

Паспорт выдан ___________________________________________________________________ 
                   (серия, номер)      (когда и кем выдан)

 

заявляю, что: 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных Краевому 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Вяземский 

лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» (далее – КГБ ПОУ ВЛХТ) в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов КГБ ПОУ 

ВЛХТ; заключения и регулирования договоров гражданско-правового характера и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в документах; исчисления 

и уплаты, предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и взносов; 

предоставление КГБ ПОУ ВЛХТ, как Заказчиком услуг, установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации; ведения 

статистики; размещения фотографии и иных персональных данных на официальном КГБ ПОУ 

ВЛХТ; предоставления сведений в банковские организации для оформления банковских карт и 

перечисления на неё оплаты стоимости оказанных услуг; предоставления налоговых вычетов; 

обеспечения моей безопасности, жизни и здоровья и безопасности моего имущества; контроля 

качества оказываемых мне услуг; обеспечения сохранности имущества КГБ ПОУ ВЛХТ 

2. Даю согласие КГБ ПОУВЛХТ на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение/передачу, блокирование, уничтожение. 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные, 

гражданство; фото, видео материалы; адрес регистрации по месту жительства и адрес 

фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты; 

Мне известно, что субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным 

данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления КГБ ПОУ ВЛХТ не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных КГБ ПОУ ВЛХТ 

5. При подписании настоящего согласия мне разъяснено, что отзыв согласия может 

сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

6. Подтверждаю, что давая настоящее согласие я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

«__» _________20___г.       (                        ) 

 

 

 


