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ПОЛОЖЕНИЕ 

IX городского конкурса фото- и видеотворчества 

 «Мир в объективе»  

 

 

1. Цель и задачи 

 

Создать условия для: 

- формирования гражданской позиции у обучающихся; 

- расширения знаний о своем крае и его жителях; 

- развития и реализации творческого потенциала у обучающихся. 

 

2. Учредители конкурса 

 

- Управление образования администрации г. Оренбурга;  

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи». 

 

3. Содержание и сроки 

 

Конкурс проводится в заочной форме по направлениям: конкурс фото 

творчества, конкурс видеотворчества.  

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 3-11 классов.  

На конкурс фотоматериалов принимаются только индивидуальные автор-

ские работы (автор фото – за объективом, т.е. участник конкурса на фото от-

сутствует). 

На конкурс видеоматериалов принимаются индивидуальные и групповые 

работы. 

Конкурс «Фототворчество», номинации: 

- «Планета счастливого детства», посвященная 85-летию МАУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи» города Оренбурга; 

- «Моя малая Родина» (уголок родного края, к которому хочется вернуться снова 

и снова); 

- «Семейные истории»; 

- «В мире животных»; 

- «Каникулы! Каникулы!» (Осень, зима, весна, лето). 

 

 

 



Конкурс «Видеотворчество», номинации:  

- «Планета счастливого детства», посвященная 85-летию МАУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи» города Оренбурга; 

- «Моя малая Родина» (уголок родного края, к которому хочется вернуться снова 

и снова); 

- «Дорогие мои земляки» (герои воинской и трудовой славы); 

- «Семейные истории» (традиции семьи, родословная, жизнь «замечательных» 

семей, «школьные династии»); 

- «Мир моих увлечений» (занятия во внеурочное время); 

- «Здоровый образ жизни – это мой образ жизни»; 

- «Каникулы! Каникулы!» (Осень, зима, весна, лето). 

Участник предоставляет в оргкомитет до 23 апреля 2021 года конкурсные 

материалы. 

Номинация «Фототворчество». 
 Фото 3-4 шт. по выбранной номинации. Каждое фото в формате jpg. В 

имени файла указываем следующую информацию: фамилия участника, название 

работы. Пример: Иванова_Мой_Васька. jpg. 

Все файлы помещаем в папку. Имя папки: Фамилия, имя, номинация, организа-

ция, класс. Пример: Иванова_А_В мире животных_Гимназия №1_5 кл 

Папку с заявкой, квитанцией об оплате оргвзноса и конкурсными материалами 

отправить на эл. почту onid_dtdm@mail.ru (Тема письма «Мир в объективе - фо-

то»). 

Номинация «Видеотворчество». 

 Продолжительность фильма не более 10 минут, не более 500 Мб, формат 

записи mp4. В имени файла указываем следующую информацию Фами-

лия_название_видео. Пример: Иванова_Традиции семьи Ивановых.mp4. 

Все файлы /ссылки на файлы для скачивания помещаем в папку. Имя пап-

ки: Фамилия, имя, номинация, организация, класс. пример: Иванова Анна_Семейн 

ые истории_Гимназия №1_5 кл.). 

Папку с заявкой, квитанцией об оплате и конкурсными материалами 

направить на эл. почту onid_dtdm@mail.ru (Тема письма «Мир в объективе-

видео»). 

Критерии оценки  

фотоматериалов: 

- соответствие теме;  

- оригинальность замысла; 

- композиционная организация изображения. 

видеоматериалов: 

- соответствие теме; 

- сценарий; 

- режиссура; 

- операторская работа. 

Информация о результатах конкурса и виртуальная выставка конкурсных 

работ будут размещены до 12 мая 2021 г. на сайте http://www.oniddtdm.blogspot.ru 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами I, II, III сте-

пеней и дипломами участника соответственно, по каждой номинации, в каждой 
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возрастной группе. Рассылка электронных дипломов осуществляется в период  

с 12 мая по 15 мая 2021 года на адрес электронной почты, указанной в заявке.  

На основе материалов победителей конкурса и с согласия авторов будут 

созданы видеосюжеты Творческого объединения «Винтовая лестница». 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе, квитанции об оплате оргвзно-

са и конкурсные работы принимаются с 12 по 23 апреля 2021 г. на электронной ад-

рес: onid_dtdm@mail.ru.  

 

5. Условия участия в Конкурсе 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональ-

ных данных от родителей (если участники – дети до 14 лет) и дети, достигшие 14-

летнего возраста. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 IX городского конкурса фото и видеотворчества “Мир в объективе ” 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026,  

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»  

Лемясова И.А., заведующий отделом научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родите-

лей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам конкурса фото- и 

видеотворчества “Мир в объективе ” в информационных проектах, включая печатные материа-

лы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, бро-

шюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные 

бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприя-

тиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование пер-

сональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, включая печатные ма-

териалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные облож-

ки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, вклю-

чая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие ре-

продукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличива-

ние, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления пись-

менного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодатель-

ством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его за-

вершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским ко-

дексом РФ.  

6. Финансирование конкурса 

 
Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов.  

Оргвзнос - 70 рублей за одного участника. 

Оплата оргвзноса производится безналичным перечислением по реквизитам, указанным 

ниже. 
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Реквизиты: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ»,  

л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 (бухгалтерия) 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующий на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37А 

При перечислении средств обязательно указывать: 

 ОКТМО 53701000 

Код дохода  

(поле 104 в платежном поручении) 

В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000155  ПД, 155, Оргвзнос, Мир в объективе, 

 ФИ участника 

 

Оргкомитет:  

 

МАУДО «ДТДиМ», корпус II, 460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 21 

Отдел научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 Тел. 77-04-49, E-mail: onid_dtdm@mail.ru. 

  

Координаторы конкурса: 

 

Айвазова Ирина Камильевна тел. 89198591030 

Тимофеева Мария Сергеевна тел. 89123554434 
 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в IX городском в конкурсе фото- и видеотворчества «Мир в объективе» 

 

1. Фамилия, имя участника  

(полностью) 
 

2. Е-mail  

3. Образовательная организация  

4. Класс  

5. Направление, номинация  

(строго по Положению о конкурсе) 
 

4. Наименование работы 

фото, видео (нужное подчеркнуть) 
 

5. Ф.И.О. руководителя (полностью), 

контактный телефон (обязательно) 
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