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ШОЛОЖЕНИЕ
о к;ювсдекив Горолской выставкёкоýr€урсв

<<Лето в объеrrгпве> (заочный).

1. общке п{нIоtкеýия
Городская выýI&вка-конкурý tsJlgгCI в объеlсrпве> ýрди обуrающихýя ЕIкол и

учреrqдений дополнитеJьного бразом:*и* детей {далее высгавка} проводится
муниципrtльным автоIlомным учреждением допоJIнительного образоваrrия <Станция
детскOго технического творчествФ) г. Орнбурга.
Цеlль и задачв:
ПоrryляризаIs,Iя и р8звrаже тежtкqеского тЕорчества и r}oTo творчества среди
у{аJщDtся УДО Texrпr.rеcKн}. шецравленности-
З*дачи:
1.Развитие и укреIIJIение семейных ценноотей.
2,Пропаганда здФровсго и активного образа жизни.
3.Мотнвация дше* и родlrгелей к ooвMecшfi}My врёмяfiрепровождению.
4.Разmrmе Tвop.lеcкrrx навыков прл подгOftвке сюжета фтсгрфй
5.Показать различные уголки природы <<малой родиЕыD, через фотографии,
6,Погrуляризацкя технического творчества.

Z. Уч*gгrrцки Выgгавки
К участlшо в Выставке-коIffryрсЁ пригJIаIIвютýя обучаюIщлеся образовакrьльrх

орга:тазаrщй общего и допоJIнителъного обржования г. Оренбурга в возрасто от 7 до 18
лет.

3. CpoKrr Е меgfо проЕеден}lя

Место прведеýия выýIавкll офшцrшьrrый Gайт МАУДО <qСтанция детýкого
техниЕIсского тЕорчества> г. Оренбурга htф://sdtt.ucoz. оrв.

Адрес электронной почты: Sdttoren
Прием фотографий с 1б.08.2021 до 21.08.2021 г. на эл.почт}t.
Cplot прзеденая: с 2З.08.21 г, по 27.08.21 г"

4. Орrкомптет Ёыст&вкtl

Оргкомитет выставки МАУДО <Станция детского технического творчестваD
города Оренбурга.
Оргкомитет осуществJжsт подгстовýry fi прсведеЕие выgтавки, устанавJIиЕает график

де}IryрGтва на вы€тtlвкЕ ý(юTltmIýeT шrкýт документсв для прведения выстllвки и
псдвýден}lя и?Ofiов> ýостав жюрL

*ргкол,*rтвт ФставJиIет за ообой право вýосятъ коррктивы по органнзrшs.ш
вьtставки.

5. Усэrgвчя rrаgжя ж тр*бэзаýэя к выýтазOаIным работаи



Выставка-конкурс проводится по слеJ[уюшшм номинациям:
Номuнацuя кЭко-объекmuв)l {фотографии отрФкающие берсжное

отнOшение человёка к прирOде, coвg}eмeнrrФ сФстояние паркOв, аллей, уголкOв
прировъф.

Ноswаtаtstж <JIеmмее сафu* (фотоаrгопOрrреш {селфи} детей во Bpsмlt
летнего отлыха).

Номuнацuя кПрuблжtlлl объекmtву (максимально релшIенные фотографии
объекгов жrавой природы, макрсъемка)-

ýмttлпацtя <Осжан*вuсъ.l|t?я{rвениеrr {неовсаданýые, ýMeýillыe, ýнтереýные

фоrcrрфнц сутобраэпвюlrtне mкoe-To ýобьгпtе. прцрднос яýление, .шодей,
животных и др,).

Намuнацuя кКалейdоскоп разваеченuй>l (фотографии массовых
мероприятий, aTTpalcgaoнOв и др. рtввлечексй)

Наманаzуlя кМоя с&чья)l {фотографип семейного отдьгха).
Требашя** х кt tэкуlюпчп роболшп:

- работы предOстirвшIются в эJIектроЕном виде, форматом JPG, JPEG с разрешением 200-
З00 dpi;
- к каждой фотоработс прикрепляется эмкетка} выполненнм в печатном виде, в которой

укsзано: н*}вание рботьц ЕомшиIи& Ф.И утастtпжа, возlвýт, кпасý, каяменованке ОУ,
Ф.И.О" рукеЕодrтепя. (приложение }ф 2);
- от 1-го автор& цриfrимаgтся не более 3*х rrабот.

Фотографии с этикеткой принимаются с заявкой по прилагаемой форме на
эле!ýрннуlо trочту с пометкой <<Городская выставка-конкурс <<Лето в объекгиве>l по

шtdех.ru {пршrожеrше Jrlbl, JФ2). А так же GогJцtýие lra обрбожу
персонlrльных даrllrы)( {Приложенше JФЗ)"

Обращаелtа Baure Btltl/ratue на то, что при несобrподении даfiных трбоваштй работы
к раосмотрению не принимаются, за достоверность ука:}аш{ой информации в зЕuIвке и на
этикетке отвgтственность Еесуг r{acTHEKrr конкурса.

6. ýодвqлепrе птOFов выставкн

Место опредеJIяется по общей сумме баллOв, набранньrх }п{астIIиками мероприятиrI.
Участники конкýaра? зIIrIявIIIие 1, 2 и З места в каждой номинации Еаграждаются
дýпдсма}fiи МАУДG <<СДГТ} г. 0рнбурга. По ршснию жюри отдельнýý учsстники
Коlшс5рса могут быь rиrрэкдены грамOтамп за tlеордirlврноýтъ и оригинальноýть кOдачи
матсриапа. Оgгалъным участтrикам будуг вручеЕы серmфикаты за }цастие.

за дополнителъной информацией обращаться к пед,гоry-организатору Разводовой
Ксении Алексанлровilе по телефону 56-7 442, 892282992З5



IIрилоrкенше Лil 1

к Полоlкению

Заявrо
Еs Jлrастпе в городutой }ьrcTаDIýB-IýoBIcypce <c.]Igru в обьекгвв€D

{Полное Hl}и1,letloваEиe ОУ, телефн и е-шаil коЕтактноrо .шпца)

Ф. И,0. ДIодписъ ипФводитеJlя организации

м.п.

ль
пlп

Название
работы

Ф.и.о.
участника

(полкостью)

Возраст ТТТкола,

кпасс
номинация Фио

руководитеJIя
(попностыо)



Irрилоясенше Л} 2
к Полоrкецию

оБрлзЕцэтпкýткш

8 см.

{азвание работы:

6

Номинация:

Ф.И.О., возраст

наимеlrование оу:

Класс:

Ф.И.О. пqдаrоrа:



Irриложение Лil3
к Полоrкению

IIИСЪМЕЕЕОЕ СОГJIЛСИЕ

(ФИО роёumеля uлш хжанно2о преdсmаваmеля)

являlощийся родrгелем (закояным представитеllеф ребенка

{фхчма аilц Фttltlecпrю рfuнм)

(образжвпеяьпая орzанuэацuя)
даЮ €вOё сýгласне орган!f;}sтOрам ГордскоЙ вьrсIавкll-ко}rкурса <<Лето в объекгиве>r МАУДО кСýТТ> г.
Ореофрrа rra обрабггrсу свою( ЕерсоЕаIIьЕьD( дашъпq rra сlIеýпýщи}Ё уGlIовиrD(:
1. ýLYtцеfiтIIшот обрбогry, Е€рЕояаrrьIrшr дЕяяЕх Субьекга нскrючЕтеJIыlо в цýих

оргttнизации и проведеЕиrI Горолской выýfilвки-ýоякурса <<Лето в объективеr>.

2. Субъаrгы Выgгавки дают с8ое €0гласие на оф*бсптгу сJI€дуФщЕх ЕqрсоЕаJ!ьных даfiньтх: фамилия, л.ттr,tя,

ОО, К.ПаСС; резульпrт учаýтия в Въдставке {котичктво пафаяньк баллов по результатам); t}oTo и
ВЯМСЪеМКt С меýПа flроВедФния Вцставrш- Субьекты Высrавки подтвýрхдilýг ffвое сýгл8ýие на
следуIOщие действия с ук:}занными выше персOн{IJIьными данными: сбор, систематизацию, накоплеfiие,
ХРаýеНЦе, УТОЧНеfiИе (ОбпОвление, изменение), исflользоваýие персонаJIьньгх данньrх (BlTlrTpeHHee и
внешнее) в ннформаlдионньD( проектах, вк,Iючsя ýечатЕые материапы, брошюры, кн}rгц кýнжные
об.пýrкки, ]K}rpнaýý{} IEIeTbл. редакциошfiле сгатьи, информаrцонные бюлlrетени и rrубликацни, вýЕючая
В*-grКШrlНuакýнмаJlьЕоro ратпера 80t}i600 пикснrеЁ раýпечатщ пOст€рн}r другй€ реrФодущии для
п€рсонапыtопо IюзIьýоваIlr!я, выGтавltf,ть rrат€рпапы ва веЁсайсах) обезличивание, блоrшровку и
уничтоженИе персонl}пЬньD( данньDq при этом общее описание вышеукtr!анньrх способов обработки
даЕаьD( приведено в Федеральном закон8 ж 27,а7.2ааб Ns 152-ФЗ, а такхе на передачу такой
икфрмачии трЁitьим лица},r, в ýл}FIаяъ yýTfir*&п€rrriыx }rорматив!lыми дýкументами выЕI€gтоящих
оргааФв и 3акФrtодfiгапъстtsоt t-

3. Настоящее согласие действуег ло 1 октября 202l года.

4. НастояЩее сOглiюи€ может быгь оюзвапо Субъектом в любой ]lroMeHT по ýоrлашению сторон, В случае
цеýраýомеряог0 использоваýЕя ýредýставяённьý( дffIяых согл{tшеý!tе ýтзывается пнýЕмеI{ным
заявtlffrием Субъека пqсональных даýнш(-

5. Субъекг по пIdсьменному запросу имеет право на получеЕие информацищ касающейся обработки его
персок}льньD( данных (в соответсгвии с п.4 сг.14 ФедеральноI0 закона ат 27.а6.20Об Nэ 152-ФЗ).

к_.} ?0 г,

IIЙШСЬ ФИО

ГIодгверждаю, что ознакомлен (а) с полOжениями Федеральною законаот 27.0'l .2006 ]tlЬ152-ФЗ ко
персФЕttпьпьгх даrilrьш}, права и обязавноgги в обласп{ защиты персоIIаJIьньD( данных мне рalзъяснены.

2а г,

Псfuмсъ Фgо


