
 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                 Приложение    № 1    к   приказу                                                                                                                  

                                                                                                                  СОГБУ ДО  «Станция юннатов» 

                                                                                                     от 21.01.2022 № 07–Осн. 

 

                                                                            

Положение 

регионального этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий 

 «Вкусная картина» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Вкусная 

картина» в рамках программы «Разговор о правильном питании» (далее – Конкурс) 

проводится с целью развития у участников программы "Разговор о правильном 

питании" основ культуры питания. 

Задачи    конкурса:  

- развивать у обучающихся понимание важности правильного питания; 

- формировать представления о том, что правильное питание является частью 

общественной культуры и связано с различными аспектами культурной жизни; 

- формировать у обучающихся интерес и готовность вести здоровый образ жизни, 

соблюдать правила рационального питания и этикета, развивать навыки приготовления 

пищи; 

- формировать и воспитывать семейные традиции в соблюдении основ 

экологической культуры;  

- развивать у детей и родителей интерес к совместной творческой деятельности; 

- развивать интерес к живописи; 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся. 

             1.2. Учредителем регионального этапа Всероссийского Конкурса является 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»).  

   1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (с 

правами жюри). 

 

2. Участники Конкурса 

   2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных  

организаций и воспитанники дошкольных образовательных учреждений  Смоленской 

области в возрасте 6-14 лет совместно с родителями  (законными представителями) и 

педагогическими работниками, использующими в своей практической деятельности 

программу "Разговор о правильном питании». 

 Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

- обучающиеся образовательных организаций 



 
 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1. На Конкурс принимаются фотографии (далее – Работы), сюжет которых 

повторяет сюжет живописного полотна, связанного с темой питания. При этом 

присутствие людей (детей и взрослых) в работе обязательно.  

3.2. Принимая участие в конкурсе семейной фотографии, участники Конкурса 

соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются.  Работы 

могут использоваться Организаторами  Конкурса для размещения в различных 

изданиях, в сети Интернет, на сайте программы «Разговор о правильном питании», для 

показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные или иные 

материалы, посвященные программе. 

3.3. Каждый  участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в Конкурсе работу. 

3.4. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участник обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на демонстрацию 

поступивших материалов. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на редактирование присланного 

контента для создания заставок, трейлеров и других промо-материалов. 

3.6. Регистрация в качестве Участника Конкурса, а также предоставление лицом 

своих персональных данных Организатору Конкурса означает: 

- согласие Участника на сбор Организатором Конкурса персональных данных в 

объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку 

этих персональных данных (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств), предоставленных им в рамках участия в настоящем 

Конкурсе, в т. ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, 

удаление и уничтожение данных в целях проведения Конкурса, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 - согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных 

определенному организатором Конкурса уполномоченным лицам для обработки этих 

персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте правил, и для 

целей, указанных в настоящем пункте правил, на основании поручения организатора 

Конкурса и/или его уполномоченных им лиц. 

 Участник Конкурса несет ответственность за достоверность, точность и полноту 

его персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Конкурса, 

и/или их уполномоченными лицами, во исполнение целей настоящих Правил, включая 



 
 

подачу сведений в налоговые органы в связи с получением дохода в рамках настоящего 

Конкурса. 

 Согласие действительно с момента сообщения персональных данных до момента 

их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на 

использование собственных персональных данных в рамках настоящего Конкурса. 

Организатор Конкурса не несет ответственность за неисполнение им действий, 

связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на 

обработку. 

  Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 3 настоящих Правил, Участник 

соглашается на обработку предоставленных им персональных данных путем 

осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, 

прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по данному 

им телефону, в т. ч. посредством рассылки SMS-сообщений. 

Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченным им лицами. 

 Обработка персональных данных может осуществляться как с применением 

автоматизированных средств обработки данных, так и без них. 

Персональные данные участника хранятся в течение четырех лет. 

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором 

персональных данных только на основании требования уполномоченных 

государственных органов и в иных случаях, предусмотренных правилами и 

действующим законодательством РФ. 

Факт участия в настоящем Конкурсе и совершения действий, согласно пункту 3 

настоящего Положения Участником подразумевает, что он ознакомлен и согласен с 

настоящими правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных 

в порядке, указанном в настоящих правилах. 

Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку организатором 

персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 

3.7. Материалы конкурса не возвращаются. 

      3.8. Для получения Сертификата Участника Конкурса, подписанного организаторами 

Всероссийского конкурса, один из родителей (законных представителей) ребенка должен 

зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru и загрузить фотографию в разделе 

Конкурсы/Семейная фотография. Печать сертификата доступна после подведения 

итогов регионального тура и подтверждения со стороны регионального координатора.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Работа должна включать:  

- фотографию с названием (фотография предоставляется в электронном виде, в 

формате jpg). Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 

http://www.prav-pit.ru/


 
 

качественным. Работа должна иметь этикетку, содержащую следующие сведения: Ф.И. 

автора, возраст, домашний адрес, контактный телефон и адрес электронной почты 

родителей, образовательная организация, Ф.И.О. (полностью) и должность 

руководителя работы, номер телефона, адрес электронной почты. Этикетка должна 

крепиться к оборотной стороне работы и оформлена на компьютере (Приложение 2); 

- данные о семье – участнице Конкурса: фамилии и имена членов семьи, 

подготовивших работу; 

- данные о картине, сюжет которой повторяет Работа (название, имя художника); 

- письменное подтверждение родителей или законных представителей ребенка того, 

что они ознакомлены с условиями Конкурса и полностью с ними согласны, 

-  письменное согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных ребенка на бумажном носителе (Приложения 3, 4); 

Образец № 1: Я, Иванов И.И. и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, учащегося 

МБОУ «СОШ № 1» г. Смоленска - участники конкурса семейных фотографий 

«Вкусная картина» в рамках программы «Разговор о правильном питании», 

проживающие по адресу ул. Петрова, 2 ознакомлены с условиями конкурса и 

полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

и ООО «Нестле Россия» на обработку представленных нами наших персональных 

данных. Число. Подписи   

       Образец № 2: Я, Петрова Марина Степановна, учитель МБОУ «СОШ № 1»         

г. Смоленска, ознакомлена с Положением о конкурсе семейной фотографии «Вкусная 

картина» в рамках программы «Формирование культуры здорового питания». Я даю 

свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» и ООО «Нестле Россия» на обработку 

представленных мною персональных данных. Число. Подпись. 

  4.2. Критерии оценки конкурсных работ (Приложение 1): 

- актуальность идеи работы;  

- оригинальность композиционного; 

- художественный вкус; 

- качество изображения. 

 4.3. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, 

календаря, презентационных материалов,  буклетов, электронного каталога, выставок, 

без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием авторства. 

 

5. Сроки проведения 

 5.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в организационный комитет  

до 25 февраля 2022 года по адресу: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б,                     

СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

       5.2. Подведение итогов конкурса и размещение наградных материалов будет 

проходить до 21 марта 2022 года. 

        5.3. Ответственный за проведение Конкурса: Прудникова Татьяна Николаевна, 

методист СОГБУ ДО «Станция юннатов, тел.: 8 (4812) 52-38-91. 



 
 

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса определяются победитель (I место)  и призеры (II место и  

Ш место). 

      6.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция юннатов», 
которые будут размещены и доступны для самостоятельного скачивания участником 

после подведения итогов Конкурса на яндекс-диске, согласно ссылкам, опубликованным 

на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/  в 

разделе  «Новости». Руководитель указывается в грамоте участника. 

6.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или призеров, на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/ в разделе 

«Новости» будет размещен и доступен для самостоятельного скачивания Сертификат 

участника Конкурса. 

6.4. По итогам Конкурса работы победителей направляются в адрес федерального 

организатора (ООО «Нестле Россия»). 

6.5. Информация по итогам Конкурса будет опубликована на официальном сайте 

СОГБУ ДО «Станция юннатов»  http://yunnat-01.gov67.ru/ в разделах «Новости» и 

«Конкурсы». 
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                                                                                                                 Приложение  1 к  Положению 

                                                                                                                  регионального этапа конкурса 

                                                                                                     семейных фотографий 

 

 

Порядок и критерии оценки конкурсных работ, 

 представленных на региональный этап Всероссийского  конкурса 

 семейных фотографий «Вкусная картина» 

 в рамках программы "Разговор о правильном питании" 

 

1. Оценка работ членами жюри производится на основе анализа представленных 

материалов. Члены жюри работают в индивидуальном порядке, не знакомясь с 

оценками других членов жюри.  

2. Критерии оценки конкурсных работ:  

 

 Критерии оценки Показатели Количество 

баллов 

1. Актуальность идеи 

работы 

Сюжет фотографии отражает тему 

конкурса 

0 -5 

2. Оригинальность 

композиционного 

решения работы 

Оригинальность формы 

представления сюжета 

0-5 

3. Художественный 

вкус 

Высокохудожественный уровень 

работы 

0-5 

4.  Качество 

изображения 

Четкость, яркость изображения 0-5 

Итого:  20 

 

3. Жюри по сумме баллов определяет победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    



 
 

                                                                                                                Приложение 2 к Положению   

                                                                                                                   регионального этапа конкурса 

                                                                                                     семейных фотографий 

 

                                                                                

 

Анкета-заявка 

 

      участника регионального этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий 

«Вкусная картина» в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

 

Наименование муниципального образования (город, городской округ, район, 

населенный пункт)   _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И. конкурсанта, возраст          _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес Конкурсанта______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные данные родителей Конкурсанта (номер телефона, e –mail) ___________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя (номер телефона, e –mail) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы   _____________________________________________ 

Дата заполнения заявки ___________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                  Приложение 3 к Положению   

                                                                                                                   регионального этапа конкурса 

                                                                                                      семейных фотографий 

 

                

Письменное подтверждение родителей 

(или законных представителей ребенка) 

об ознакомлении с условиями конкурса 
 

 

Я (далее - Субъект),  _______, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:      _ 

_____________________________________________________________________________ _, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

  ___, 

  ______года рождения, участники регионального этапа  Всероссийского  конкурса 

семейных фотографий «Вкусная картина», проживающие по адресу:  

 ______________________________________________________________________ 

 

ознакомлены с условиями Конкурса и полностью с ними согласны. 

 

 

                                                                                                                   ____    февраля  2022 г. 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                       ________________     _____________________________________ 

                                                               Подпись                                    ФИО 

 



 
 

                                                                                                             Приложение 4 к Положению   

                                                                                                   регионального этапа конкурса 

                                                                                                  семейных фотографий 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект),  _, 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность  серия  № ______________ 

___ ________________________________ 

выдан   

____________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:      ____

 ________________________________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

  __, 

____________ года рождения, проживающего по адресу ____________________________ 

даю свое согласие смоленскому областному государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (СОГБУ ДО «Станция юннатов») 

(далее – Оператор), юридический и фактический адрес: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, 

и ОО «Нестле Россия» на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

сына/дочери, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях выполнения взаимных договорных обязательств с указанным учреждением. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 электронный адрес; 

 фактический адрес проживания. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ). 

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне известны и понятны. 

                                                                                                                           «        »   февраля   2022 г. 

                                                                 ____________                       _____________________ 



 
 

                                                                                                                    Приложение    № 2    к   приказу                                                                                                                  

                                                                                                                  СОГБУ ДО  «Станция юннатов» 

                                                                                                     от 21.01.2022 № 07–Осн. 

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри)  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

семейных фотографий «Вкусная картина» 

 в рамках программы "Разговор о правильном питании" 

 

 

Коренькова  Наталья  Викторовна   - Председатель организационного комитета (с 

правами жюри), директор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Прудникова Татьяна Николаевна - заместитель Председателя организационного 

комитета (с правами жюри), методист 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Соболь Елена Александровна –       секретарь организационного комитета (с правами 

жюри), методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Антоненкова Татьяна Андреевна   - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов», руководитель РРЦ РДШ 

Смоленской области 

 

Бершак Ирина Анатольевна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 



 
 

Бершак Юлия Владимировна - педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Вареникова Тамара Ивановна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

Елисеева Елена Сергеевна - педагог-организатор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Ильин Сергей Валерьевич - педагог-организатор смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

Минин Александр Викторович - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

 

Семкина Марина Васильевна - педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 


