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1. Общие положения
1.1 Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения районного 
конкурса (далее - Конкурс) среди учащихся 5-11 классов государственных бюджетных 
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Здоровье в 
нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД».
1.2 Организаторами районного конкурса «Здоровье в нашей жизни», являются отдел обра
зования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».
1 .ЗКонкурсреализуетсяв два этапа: 1 этап - школьный, 2 этап -  районный.
1.3.1Школьный этап организуется ОУ при поддержке районного координатора конкурса.
1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 
процедуру проведения конкурса, определение и награждение победителей-участников 
районного конкурса «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД».

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: формирование системы ценностей у подростков, ориентированной на ведение 
здорового образа жизни. Выявление и поощрение творческих и инициативных молодых 
людей, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Задачи:

1. Привлечение внимания общественности к проблеме укрепления психофизического 
здоровья детей.

2. Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних.
3. Повышение социальной активности несовершеннолетних.
4. Создание условий для творческой самореализации несовершеннолетних.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет государ
ственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт- 
Петербурга.
3.2. Участие подростка в конкурсе осуществляется через его законного 
представителя или через руководителя образовательного учреждения;
3.3. Участие подростка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его 
законного представителя на фото- и видео съемку и размещение этих материалов в 
интернете и СМИ;
3.4. Участие в конкурсе означает, что участник(законный представитель подростка, 
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами 
его проведения.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Фотоконкурс проводится 20 декабря 2021 г по 29 декабря 2021 года
4.2. Конкурс проводится отдельно по трём возрастным категориям:

• 1 категория: 1 0 - 1 2  лет;
• 2 категория: 13 - 1 5  лет;
• 3 категория: 1 5 - 1 7  лет.

4.3. Для организации и проведения Конкурса в Школе создается инициативная группа (на 
правах жюри). Прием фотографий на конкурс будет проходить с 20.12.2021 - 29.12.2021 
года. Участники Фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е. выполненные 
самостоятельно) на тему «Здоровье в нашей жизни». Количество работ не более четырех 
от одного участника.
/ этап Школьный
4.4 Жюри проводит отбор фотографий, полностью соответствующих заявленной теме, 
всем техническим требованиям и условиям Фотоконкурса.



II Этап Проведение Фотовыставкии определение победителей школьного этапа
4.5. ГБОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга, принимающие участие в 
конкурсе «Здоровье в нашей жизни» организуют фотовыставку работ в своем 
учреждении. Жюри определяет фотоработы победителей школьного этапа (не более 3 от 
каждой возрастной категории). Доверие».
Шэтап Районный
4.6. Заявка и фотоработы предоставляются в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» по электронному адресу до 15 часов 00 мин. 25.12.2021 г. 
по форме, указанной в приложении к настоящему Положению.
4.7. Для проведения районного тура формируется конкурсная комиссия, в состав которой 
входят:

Председатель:
Орешечкина Лариса Федоровна -  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт -  Петербурга 
«Доверие».

Члены оргкомитета:
Волкова Анастасия Олеговна -  заведующая отделом коррекции и реабилитации 

ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».
Лядова Елена Викторовна -  методист ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие».
Матренина Екатерина Станиславовна -  педагог -  психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт -  Петербурга «Доверие».
4.8. По итогам районного тура определяются победитель (1 место) и призеры 2 и 3 место 
(отдельно по трём возрастным категориям).
4.9. Все присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 
Работы участников могут использоваться организаторами для популяризации здорового 
образа жизни и для освещения темы в обществе, в том числе и по окончанию 
фотоконкурса, с обязательным указанием авторства.
4.10. Представленные на Фотоконкурс материалы, не соответствующие требованиям 
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.

5. Требования к оформлению Фотоработы
5.1. На Конкурс фотоработы принимаются в электроном виде.
5.2. Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном варианте, размером 
5x10, шрифт 14 и содержать следующую информацию: название фотоработы, автор (ФИО 
полностью), возраст, место учебы. Приветствуется наличие небольшого комментария к 
фотоработе.

6. Порядок и критерии оценки работ
6.1. Оценка членами жюри районного этапа материалов, создаваемых и представляемых в 
ходе участия в Конкурсе «Здоровье в нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД», 
проводится заочно на основе анализа представленных конкурсных материалов. Каждый 
конкурсный материал оценивается не менее чем тремя членами жюри. Члены жюри 
работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с оценками других членов жюри.
6.2. Критерии оценки конкурсных материалов на районном этапе Конкурса 
осуществляется исходя из следующих критериев:

• качество выполнения (с художественной и технической точки зрения)

• авторский подход (самобытность конкурсного материала);

• соответствие работы целям, задачам и тематике конкурса;

• оригинальность раскрытия данной тематики;



• глубина художественно-эмоциональное воздействие;

• соответствие требованиям оформления работы.

7. Подведение итогов

7.1. 25.12.2021 г. -подведение итогов, определение победителей. По итогам Конкурса 
определяются три победителя в каждой возрастной категории.
7.2. Объявление Победителей Конкурса состоится 29.12.2021 г. Победители 
награждаются почётными грамотами.
7.3. Итоги конкурса не могут быть обжалованы.



Приложение 1

Форма заявки от ОУ:

• л  иВ̂ ННе’адрес И телеФон/Факс учреждения.

• Ф.И.О.' у ч а с ™ ™ а е е 3^ в Р„ ° р а с Г И е ВЬ,СТаВ1Ж 6 0 У ’ “ «тактные телефоны.

О р а н н о е  кнГпГ̂ а, Z. Са„кт-Пехер6урГ, г . Ломоносов>

Заявки можно прислать по электронной почте: ppms@inbo>



Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных

Я,
(ФИО)

Т™ п документа)------------- С6РИЯ ------------------- №  ---------------------  В Ы Д а Н _________________________ Г .

__________  (Наименование органа, выдавшего документ)

проживающий(ая) по адресу

являясь законным представителем субъекта персональных данных,

серия До выдан г

проживающего(ей) по адресу

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 
конкурсного мероприятия регионального значения, направленного на выявление, развитие и поддержку 
одаренных детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением об открытом городском конкурсе-фестивале 
социальной видеорекламы «Горячая линия», а также с информацией о способе, месте и сроках получения 
результатов и о возможности апелляции на результаты мероприятия, размещённой на официальной 
странице образовательного учреждения -  организатора мероприятия в сети Интернет.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 
согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, проявивших выдающиеся способности в 
Санкт-Петербурге -  ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» на 
обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор запись 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/интересе представляемого 
лица. Согласие дается в целях проведения Оператором работ по формированию Регионального реестра 
детей, проявивших выдающиеся способности.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, год, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также иная 
информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная Оператору.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои 
права по отзыву данного согласия мне понятны.

-------------------- --------------- / ____________________  /


