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 О проведении регионального этапа  

конкурса семейной фотографии программы 

«Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году 

    

 

Уважаемые коллеги! 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) 

сообщает, что с 13 января по 17 марта 2023 года проводится региональный этап конкурса 

семейной фотографии программы «Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году (далее – региональный 

этап конкурса). Организатором регионального этапа конкурса является ГБОУ ДПО НИРО. 

Цель регионального этапа конкурса – повышение эффективности программы «Мы – твои 

друзья» за счет развития взаимодействия родителей и детей - участников программы. 

К участию в региональном этапе конкурса приглашаются семьи школьников и 

воспитанников детских садов, изучающих программу «Мы – твои друзья». 

Региональный этап конкурса включает следующие этапы: 

I этап: с 13 января по 9 марта 2023 года – прием конкурсных материалов.  

II этап: с 10 по 17 марта 2023 года – экспертная оценка конкурсных материалов, подведение 

итогов регионального этапа конкурса. 

Прием конкурсных материалов осуществляется на адрес электронной почты 

fv.obz.211@niro.nnov.ru. 

С более подробной информацией о проведении регионального этапа конкурса можно 

ознакомиться в Положении (Приложение). Контактная информация: телефон (831)417-17-76, 

электронная почта fv.obz.211@niro.nnov.ru – кафедра физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. ректора                                                     А.И.Митенина 

 

 

 

 

Туманова Дарья Сергеевна 

4689381 
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Приложение № 2 

к приказу от 11.01.2023 № 04 

 

Положение 

 о региональном этапе конкурса семейной фотографии программы «Мы – 

твои друзья» в 2022 – 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения регионального этапа конкурса семейной фотографии программы «Мы 

– твои друзья» в 2022 – 2023 году (далее – региональный этап конкурса), 

устанавливает требования к предоставляемым на конкурс материалам, критерии их 

оценки; порядок определения и награждения победителей.  

1.2. Организатором регионального этапа конкурса выступает ГБОУ ДПО 

НИРО. 

1.3. В целях организации и проведения регионального этапа конкурса 

создается организационный комитет регионального этапа конкурса, который 

утверждается приказом ГБОУ ДПО НИРО. 

1.4. Информация о региональном этапе конкурса размещается на 

официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО (http://www.niro.nnov.ru/) в разделе 

«Новости». 

 

2. Цели и задачи регионального этапа конкурса 

2.1. Цель регионального этапа конкурса – повышение эффективности 

программы «Мы – твои друзья» за счет развития взаимодействия родителей и детей 

- участников программы. 

2.2. Задачами регионального этапа конкурса являются: 

– Способствовать продвижению культуры ответственного отношения к 

домашним животным среди участников программы;  

– Побуждать детей и взрослых задумываться о том, насколько приспособлены 

города и другие населенные пункты для комфортного сосуществования людей и 

животных, достаточно ли люди заботятся о домашних животных; 

– Мотивировать детей и родителей к совместной деятельности по уходу за 

домашними животными; 

– Развивать творческие способности у детей.  
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3. Участники регионального этапа конкурса 

3.1. К участию в региональном этапе конкурса приглашаются семьи 

школьников и воспитанников детских садов, изучающих программу «Мы – твои 

друзья» (далее – участники). 

3.2. Участие в региональном этапе конкурса является добровольным и 

осуществляется на безвозмездной основе.  

 

4. Сроки проведения регионального этапа конкурса 

4.1. Региональный этап конкурса проводится с 13 января по 17 марта 2023 

года и включает следующие этапы: 

I этап: с 13 января по 9 марта 2023 года – прием конкурсных материалов. 

Прием конкурсных материалов осуществляется на адрес электронной почты 

fv.obz.211@niro.nnov.ru.  

II этап: с 10 по 17 марта 2023 года – экспертная оценка конкурсных 

материалов, подведение итогов регионального этапа конкурса. 

 

5. Условия участия в региональном этапе конкурса 

5.1. Тематическое направление регионального этапа конкурса – «Питомцы 

в моем городе». 

5.2. На региональный этап конкурса принимаются фотографии (далее – 

Работы), рассказывающие о том, как живется питомцам в городах и других 

населенных пунктах, побуждающих детей и взрослых задумываться о том, 

насколько приспособлены города и другие населенные пункты для комфортного 

сосуществования людей и животных, достаточно ли люди заботятся о домашних 

животных.  

5.3. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 

участию в региональном этапе конкурса работу. 

5.4. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не 

отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

5.5. Работы, предоставленные на региональный этап конкурса, не 

возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 
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6.1. Участники представляют в оргкомитет регионального этапа конкурса 

следующие материалы: 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

– фотографию с названием. Фотография предоставляется в электронном 

виде, в формате jpg, текст рассказа – в формате Word. Не допускается 

использование фотоколлажей. Изображение на фотографии должно быть ясным, 

четким, качественным. 

– сведения о семье, предоставляющей фотографию – фамилия, имя 

ребенка, домашний адрес, контактный телефон и адрес электронной почты 

родителей, образовательное учреждение, которое посещает ребенок – на 

бумажном носителе и в электронном виде, в формате doc. 

6.2. Конкурсные материалы направляется на адрес электронной почты 

fv.obz.211@niro.nnov.ru в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения. 

6.3.  Конкурсные материалы, поступившие с нарушением сроков, 

приниматься не будут.  

6.4. Критерии оценивания работ, представленных на региональный этап 

конкурса, приведены в Приложении 2. 

 

7. Жюри регионального этапа конкурса 

7.1. Состав жюри регионального этапа конкурса (далее – жюри) 

формируется из числа работников ГБОУ ДПО НИРО. 

7.2. Члены жюри имеют равные права (в нестандартных ситуациях 

председатель жюри обладает двумя голосами). 

7.3. Председатель жюри координирует работу жюри. В отсутствие 

председателя работу жюри координирует заместитель председателя. 

7.4. Жюри проводит экспертную оценку конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценивания конкурсных материалов, установленными 

пунктом 8 настоящего Положения.  

7.5. Решение жюри принимается большинством голосов по наибольшей 

сумме полученных баллов согласно критериям оценки конкурсных материалов. 

7.6. Решения членов жюри оформляются протоколом. 

7.7. Баллы, выставленные членами жюри по результатам регионального 

этапа конкурса, являются окончательными и не подлежат обсуждению и 

пересмотру. 

8. Подведение итогов и награждение  

9.4. Победителем (1 место) регионального этапа конкурса признаются 

участники, чья работа набрала наибольшее количество баллов по итогам оценки 

работ членами жюри регионального этапа конкурса. 
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9.5. Лауреатами регионального этапа конкурса признаются участники, 

занявшие 2 и 3 места. 

9.6. Работы победителя (1 место) и двух лауреатов (2 и 3 место) 

регионального этапа конкурса направляются в Оргкомитет конкурса семейной 

фотографии программы «Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году.  

9.7. Электронные дипломы победителей и лауреатов, сертификаты 

участников регионального этапа конкурса размещаются на странице кафедры 

физической культуры, ОБЖ и здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО 

(http://www.niro.nnov.ru/?id=868) в течение 1 месяца после окончания работы 

жюри. 

 

9. Контактная информация  

9.1. Дополнительную информацию по вопросам оформления и 

направления конкурсных материалов для участия в региональном этапе 

конкурса, а также по вопросам, касающимся требований к конкурсным 

материалам, можно получить по телефону (831)417-17-76 и по электронной 

почте fv.obz.211@niro.nnov.ru – кафедра  физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 
Согласие  

участника регионального этапа конкурса семейной фотографии программы «Мы – твои 

друзья» в 2022 – 2023 году на обработку персональных данных 

 

«___»_________20___ г.  

Я, ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________серия ________________№_________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан____________________________________________________________,  

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (ГБОУ ДПО НИРО), находящемуся по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.203 (далее – Оператор), моих персональных 

данных: 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, домашнего адреса в целях: 

– организации и проведения регионального этапа конкурса семейной фотографии 

программы «Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году (далее – Конкурс);  

– обеспечения моего участия в Конкурсе;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

– размещения сертификатов участников и дипломов победителей и лауреатов Конкурса 

на странице кафедры ГБОУ ДПО НИРО по ссылке: http://www.niro.nnov.ru/?id=868; 

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 
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Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Настоящее письменное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

_________________   _________________   _____________________________  

(дата)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
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(заполняется родителями (законными представителями) на детей) 

  

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника регионального 

этапа конкурса семейной фотографии программы «Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году  

 

«___»_________20___ г.  

Я, ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

являясь родителем (законным представителем) ребенка: 

______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

_________________________________________серия __________№____________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан______________________________________, дата рождения: ______________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

_______________________________________________________________________________,  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (ГБОУ ДПО НИРО), находящемуся по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.203 (далее – Оператор), персональных данных 

моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, данных свидетельства о рождении/паспорта, места учебы, 

даты рождения, домашнего адреса в целях: 

– организации и проведения регионального этапа конкурса семейной фотографии 

программы «Мы – твои друзья» в 2022 – 2023 году (далее – Конкурс);  

– обеспечения моего участия в Конкурсе;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  
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– размещения сертификатов участников и дипломов победителей и лауреатов Конкурса 

на странице кафедры ГБОУ ДПО НИРО по ссылке: http://www.niro.nnov.ru/?id=868; 

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таковых. 

Настоящее письменное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

_________________   _________________   _____________________________  

(дата)     (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению  

 

Критерии оценивания работ, представленных на региональный этап конкурса 

семейной фотографии программы «Мы – твои друзья» 

 Критерии оценки Показатели Количество 

баллов 

1 Соответствие 

тематике 

Соответствие материалов теме и 

номинации 

0-5 

2 Содержание Полнота раскрытия темы, 

художественный вкус, 

проявленный при подготовке 

работы, соответствие фотографии 

и сопровождающего рассказа 

0-10 

3 Оригинальность Оригинальность идеи, новизна, 

своеобразие сюжета, 

нестандартный подход 

0-5 

4 Качество 

художественного 

изображения 

Высокохудожественный уровень 

работы, техника исполнения, 

четкость, ясность изображения 

0-5 

5 Оригинальностью 

сюжета 

сопровождающего 

рассказа 

Оригинальность идеи, 

художественность изложения, 

грамотность 

0-5 

  Итого: 30 

 

 

  


