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Положение 

об областном фотоконкурсе «Комсомол в истории моей семьи»,  

посвященном 100-летию со дня основания ВЛКСМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  областного 

фотоконкурса «Комсомол в истории моей семьи», посвященного 100-летию со дня 

основания ВЛКСМ  (далее – Конкурс). Конкурс проводится под девизом «Славные 

традиции – нашему поколению». 

Цель: воспитание патриотизма и гражданственности на основе изучения истории и 

традиций молодежных организаций родного края. 

Задачи: 

- формировать духовно-нравственные качества у подрастающего поколения через 

приобщение к изучению истории семьи; 

- повышать творческую активность детей и юношества; 

- изучать позитивный опыт комсомольской работы с детьми и молодежью. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с  1 по 30 сентября 2018 года на условиях, 

изложенных в настоящем Положении.   

 

3. Руководство и организация Конкурса 

3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет департамент образования и 

науки Кемеровской области. 

3.2.  Конкурс организует и проводит ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения». 

 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Как молоды мы были» — фотоматериалы комсомольской юности 

(фотолетописи комсомольских строек, трудовых десантов на колхозных полях, 

туристических слетов, игры «Зарница», помощи ветеранам, вожатских будней в 

пионерских лагерях, сборов металлолома и макулатуры). 

 «Комсомольцы - герои». 

«Не стареют душой ветераны» —  активная жизненная позиция ветеранов 

комсомола в настоящее время. 

  

5. Условия и порядок проведения 
5.1. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленным работам. 

5.2. Допускается обработка фотоматериалов, направляемых на конкурс с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов), создание фотоколлажей, 

подчеркивающих  авторский замысел. 
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5.3. На конкурс принимаются фотоснимки, прошлых лет из личных и семейных 

архивов, и современные, показывающие жизнь и дела ветеранов комсомола сегодня. 

5.4. Сбор и обработка заявок и конкурсных фоторабот участников фотоконкурса 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок и конкурсных фоторабот участников на 

фотоконкурс означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных авторов отправленных фоторабот, необходимых для проведения 

фотоконкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. Организатор вправе 

использовать присланные на конкурс материалы в СМИ, плакатах и иных 

информационно-рекламных материалах и выставках, посвященных 100-летию ВЛКСМ, 

газетах, журналах и методических целях без выплаты гонорара. 

5.5. В конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями 

Конкурса и настоящим Положением. 

5.6. В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить 

конкурсную работу в другую номинацию. 

 
7. Порядок оформления и прием работ и документов 

  Для участия в Конкурсе необходимо до 25 сентября 2018 г.  направить в адрес 

оргкомитета на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  с пометкой «Фотоконкурс «Комсомол» 

следующие документы: 

7.1. Заявка в электронном виде (в текстовом формате – не сканированная!) (см. 

Приложение 1). 

7.2. Скан заявки с печатью и подписью директора направляющей организации (см. 

Приложение 1).  

7.3. Конкурсная фоторабота (работы) в электронном виде (файл в формате jpg). 

В названии файла должны присутствовать следующие данные (через тире): 

Название работы _ Ф. И. участника _ возраст участника _территория _ организация 

(Комсомольцы-герои ВОВ_Иванов Иван_15 лет_Осинники_СЮТ).  

7.4. К участию в Конкурсе не принимаются фотоработы, ранее опубликованные в 

интернете.  

Заявка и работы, присланные позже 25 сентября, не рассматриваются. 

 

8. Адрес оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения»: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, тел./факс 8 (384-2) 52-21-27,  

тел. методкабинета 8 (384-2) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна, координатор выставки.  

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  

 

9. Подведение итогов и награждение 

 9.1. Итоги Конкурса подводятся по 3 номинациям (п.5). Итоговые протоколы 

жюри и лучшие конкурсные работы публикуются до 1 ноября 2018 г. на сайте: 

gaoudodko.ucoz.ru  

9.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами организаторов 

Конкурса. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в областном фотоконкурсе «Комсомол в истории моей семьи»,  

посвященном 100-летию со дня основания ВЛКСМ 

 

Наименование направляющей организации________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

_____________________________________________________________________________  

 

С условиями конкурса согласен _________________________ (подпись участника) 

К участию в конкурсе рекомендуется ____________________________________________ 
       (подпись руководителя творческого объединения, в котором обучается участник) 

 

 

Печать организации                        Подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оргкомитет 

по проведению областного фотоконкурсе «Комсомол в истории моей семьи»,  

посвященном 100-летию со дня основания ВЛКСМ 

 

1. Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области – председатель оргкомитета. 

2. Борисова Юлия Викторовна, директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» - заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

3. Погадаева Наталья Владимировна, заведующая организационно-массовым отделом 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения». 

4. Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения».  

5. Борискина Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения».  

 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

фотоработы 
Ф.И.О. автора 

Возраст 

участника 
Ф.И.О. педагога  

Контактный (моб.) 

телефон педагога 

       

       

       


