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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус городского конкурса 

фотографий «Философия и традиции боевых искусств» (далее - Конкурс), 
приуроченного к Международному дню спорта на благо развития и мира; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 
конкурсных мероприятий; 

1.3. Представленное Положение рекомендовано к рассмотрению Экспертным 
советом Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки для внесения настоящего Конкурса в перечень 
мероприятий Всероссийского реестра, проводимых в интереса.х одаренных детей. В 

случае положительного решения Экспертного совета, победители настоящего 

Конкурса будут включены в региональный компонент Всероссийского реестра, а также 
в информационный ресурс Санкг-Петербурга - Реестр одар~нных детей Санкт
Петербурга. 

2. Цель и 3адачи Конкурса 

2.1. Цель: популяризация спорта и формирование интереса к боевым искусствам. 
2.2. Задачи: 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции учащихся; 

- раскрытие интересных и привлекательных аспекгов спортивной деятельности 

посредством фотографии; 

- подцержание творческого самовыражения и развитие творческих навыков у 

участников фотоконкурса; 

- содействие деятельности Регионального центра по работе с одарёнными детьми, 

формирование условия для выявления, отбора и развития детей, проявляющих 
выдающиеся способности в сфере науки и искусства. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию; 
3.2. Организатором, непосредственно осуществляющим работы по подготовке и 

проведению Конкурса, является государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее -
Организатор). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в период с 05.03.2020 года по 06.04.2020 года; 
4.2. В срок с 05.03.2020 года до 27.03.2020 года необходимо заполнить заявку 

https://docs.gooqle.com/forms/d/1aZL0OMjHu ZJzPDStvqAkYujX1kH9YNbMFCTiNI08AO/edit, и 

одновременно с ней выслать на электронный адрес kozhuharav@academtalant.ru : 
- конкурсные работы (фотографии), подписанные следующим образом: <dlазваиие 

образовательной организации - класс - ФИО участника», 

- согласие на обработку персональных данных в pdf формате (Приложение № !), 
с пометкой «Философия и традиции боевых искусств»; 



5. Участники 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 
образовательных учреждений города, а также учащиеся детских центров 

дополннгельноrо образования детей; 
5.2. Участники распределяются по трем возрастным категориям: 

1 категория - обучающиеся 1-4 классов; 
2 категория - обучающиеся 5-7 классов; 
3 категория - обучающиеся 8-11 классов; 

5.3. Для участия в Конкурсе от одного образовательного учреждения принимается 
максимум три работы от каждой возрастной категории. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются самостоятельные работы школьников 
(фотографии), на которых запечатлен момент подготовки участников к единоборствам, 
момент состязания в каком-либо виде боевых искусств. В конкурсе не принимаются 

фотографии «награждения спортсменов»; 

6.2. Работы должны быть отправлены на электронный адрес: 
kozhuharav@academtalant.ru, разрешением не ниже 300 dpi и не выше 600 dpi, каждая 
работа подписывается следующим образом: «Название образовательной 

орrаннзацин - класс - ФИО участника»; 
6.3. Оrветственность за соблюдение авторских прав возлагается на автора работы; 
6.4. Автор работы дает согласие на публичный показ, представленной на Конкурс 

работы; 
6.5. Совершеннолетние участники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних должны заполнить согласие на обработку персональных данных 
(Прuло:женuе № /). Ответственность за сбор персональных данных несет Организатор. 

6.6. Работы конкурсантов будут представлены на интерактивном оборудовании в 
выставочном пространстве Организатора. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Организатором Конкурса; 
7 .2. Жюри производит экспертизу и оценку представленных на Конкурс работ и 

определяет победпгелей Конкурса; 
7.3. Работы конкурсантов оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

представленными в п.8. l. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 
- оригинальность идеи; 

- соответствие условиям конкурса; 

- художественный уровень работы; 

- техника и качество исполнения; 



9. Порядок подведения итогов и определения победителей 

9.1.Подведение итогов, объявление и награждение участников и победителей 
Конкурса состоится 06.04.2020 года в 15:30 в ГБНОУ «Академия талантов» по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, дом 1, литер. А; 

9.2.Итоm Конкурса подводятся в возрастных категориях 1-4, 5-7 и 8-11 классы. 
Каждая возрастная категория предполагает наличие победителя за 1, 11 и III место; 

9.3. Все конкурсанты будут отмечены дипломами участников; 
9.4.Каждый член жюри и Организатор Конкурса получит благодарность; 

9.5. Организаторы вправе дополнительно наградить лауреатов специальными 

призами жюри. 

10. Контактная информация 

10.1.Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБНОУ 

<{Академия талантов» Кожухарь Александра Валерьевна, тел. +7-911-958-95-11; адрес 
электронной почты: kozhuharav@academtalant.ru 



Пр1шожение № 1 
к Положению о городском конкурсе 

«Философия и традиции боевых искусств» 

Cor ласие на обработку персональных данных 

я, _________________________________________ _ 
(ФИО) 

__________ серия ___ № ______ выдан ____ r. ---------

{f 1,и..сио~с орr.ищ вьrдu.mero JtОхуисю) 

проживающий(ая) no адресу ___________________________ _ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

--~--= ___ серия ___ № ______ выдан ________ г. _______ _ 
(тнn .,,,суж,m) 

(Наuменоеаниеорn.JЩ. шд;ошеrо АОкумент) 
проживающеrо(ей) по адресу _______________________ _ 

подтверждаю своё ознакомление с нормативными дохументами, определяющими порядок проведения 

конкурсного мероириятия регионального значения, напра:влениоrо на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о конкурсе «Философия и традиции боевых 
искусств>> а также с информаwrей о способе, месте и сроках получения результатов. 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных}) настоящим даю 
соrласие Оператору реrиоиапъноrо реестра сведений о детях, проявивших выдающиеся способности в Санкт

Петербурге - Г<Кударственному бюджетному нетнповому образовательному учреждению <<Академия 

талантоВ>} СанК"У"•Петербурrа на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого 

лица, включая сбор, запись, систематизаwпо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,использование,передачу(распространение,предоставление,доступ),обезличивание,блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даh'ся свободно, своей волей и в своём 

интересе/интересе иредставляемоrо щща. Согласие даётся в целях проведения Оператором работ по 

формированюо Реrиональноrо 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 данш.1х, 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 дн.я его подписания и 110 момента отзыва в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а таюке мои права по 

отзыву данного соrласия мне понятны. 

__________ / __________ / 
---------- г. 

Подпись ФИО 


