
  



 



1. Общие положения 
1.1. Открытый районный фотоконкурс «Я и мой наставник» в рамках 
комплекса мероприятий, направленных на продвижение Целевой модели 
наставничества (далее – Фотоконкурс), проводится в соответствии с планом 
воспитательной работы ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДТ «Современник») на 2022-2023 
учебный год. 
1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации                            
Фотоконкурса, его организационно-творческое обеспечение, требования                  
к участникам, порядок определения победителей и порядок награждения. 
1.3. Фотоконкурс проводится для педагогических работников, а также 
учащихся общеобразовательных школ, обучающихся учреждений 
дополнительного образования детей, участвующих в реализации Целевой 
модели наставничества. 
 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 
• Актуализация внимания широкой общественности к институту 
наставничества; 
• Пропаганда наставнического движения; 
• Повышение социального статуса наставника, признание его роли                   
в социально-экономическом развитии региона и страны; 
• Мотивация гражданской инициативы в системе образования. 
 

3. Учредители и организаторы 
3.1. Фотоконкурс организует и проводит Отдел образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ДДТ «Современник». 
3.2. Подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет Оргкомитет. 
3.3. Функции Оргкомитета: 
− организует информационную поддержку Фотоконкурса: 
− организует формирование информационной базы данных                             
по участникам Фотоконкурса; 
− формирует жюри; 
− подводит итоги и организует своевременную подготовку и рассылку 
документов для награждения участников Фотоконкурса. 
3.4. Состав Оргкомитета Фотоконкурса утверждается приказом директора 
ГБУ ДО ДДТ «Современник». 
3.5. Экспертизу конкурсных материалов осуществляет Жюри Фотоконкурса 
(состав жюри – Приложение 3). 
 
 
  



4. Участники Фотоконкурса 
 
В Фотоконкурсе могут принимать участие  
− представители общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей, образовательных организаций высшего 
образования и среднего профессионального образования Российской 
Федерации, занимающиеся вопросами наставничества; 
− учащиеся учреждений системы дополнительного образования 
Выборгского района Санкт-Петербурга, включённые в программу 
наставничества; 
− учащиеся общеобразовательных учреждений Выборгского района 
Санкт-Петербурга, включённые в программу наставничества. 
 

5. Условия проведения Фотоконкурса 
5.1. Каждый участник заполняет заявку в Google форме с 20 февраля                      
по 13 марта 2023 года. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ZwQTBHCHhjIAjUDM19OtRm8
aRg5qP9qbhj_aiI-_ybXCAw/viewform?usp=sf_link 
5.2. Для участия в Фотоконкурсе представляются следующие материалы: 
• электронная заявка на участие в Фотоконкурсе – с названием работы; 
• фотоматериалы, соответствующие следующим требованиям:                  
формат *.JPEG, рекомендуемое разрешение 1024х768 пикселей; 
минимальное разрешение 640х480 пикселей; максимальный объем 
загружаемой фотографии 5 Мб; 
• видеоработы в категории «Фотоклип» высылаются в виде ссылки                   
на файлообменник (mail.ru или yandex.ru). Ссылка на файл должна быть                       
в свободном доступе в течение проведения конкурса; 
• аннотация к фото- и видеоматериалам в формате Word или PDF 
(сопровождающее снимок текстовое описание, которое доступно и кратко 
сообщит об объекте съёмки или процессе дополнительную информацию); 
• согласие (скан-копия) на обработку персональных данных участников 
Конкурса в соответствии с Приложением 1 или 2 (Приложение 1 –                           
для участников 14+, Приложение 2 – для несовершеннолетних участников 
фотоконкурса, заполняют родители) к настоящему Положению). 
5.3. Конкурсные фото- и видеоматериалы после заполнения заявки 
предоставляются на электронную почту оргкомитета seis2017@mail.ru                   
с пометкой  
Фотоконкурс_наставничество_ФИО участника.  
5.4. Конкурсные материалы, представленные по истечении сроков, 
указанных в п. 5.1, не принимаются и не рассматриваются. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ZwQTBHCHhjIAjUDM19OtRm8aRg5qP9qbhj_aiI-_ybXCAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ZwQTBHCHhjIAjUDM19OtRm8aRg5qP9qbhj_aiI-_ybXCAw/viewform?usp=sf_link
mailto:seis2017@mail.ru


5.5. Материалы победителей и призёров Фотоконкурса рекомендуются для 
публикации и тиражирования на различных мероприятиях в рамках Года 
педагога и наставника, занятиях по программам повышения квалификации, 
семинарах и других мероприятиях, реализуемых ГБУ ДО ДДТ 
«Современник». 
5.6. Участник Фотоконкурса предоставляет Организатору право 
безвозмездного использования представленных на Фотоконкурс конкурсных 
материалов (без получения от участника конкурса какого-либо 
дополнительного согласования) следующими способами: 
− право на воспроизведение; 
− право на распространение; 
− право на публичный показ; 
− право на доведение работ до всеобщего сведения. 
5.7. Каждый участник может прислать на Фотоконкурс не более 1 (одной) 
работы в каждой номинации. При этом на каждую работу заполняется 
отдельная заявка. 

6. Жюри Фотоконкурса 
6.1. Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт работы в системе 
высшего, среднего и дополнительного образования, владеющих навыками 
экспертизы конкурсных состязаний. 
6.2. В ходе экспертизы конкурсных материалов обеспечивается 
объективность оценки представленных материалов и конфиденциальность. 
6.3. Жюри Фотоконкурса имеет право выдвигать кандидатуры участников                        
на поощрение дополнительными специальными дипломами и грамотами. 
6.4. При равном количестве баллов жюри имеет право разделить призовое 
место между несколькими участниками Фотоконкурса. 
 

7. Номинации Фотоконкурса 
7.1. Фотоконкурс проводится по направлениям, соответствующим формам 
наставничества: «педагог - педагог» и «ученик - ученик». 
7.2. Фотоконкурс проводится по номинациям: 
 «Сэлфи»; (фотография, сделанная в технике автопортрета «сэлфи»,                

в которой изображены автор и его наставник. Приоритет отдается работам             
с использованием интересной композиции кадра, проработки света                     
и цвета, обладающим интересным сюжетом и названием); 

 «Фотоколлаж» (работа, сделанная в технике «коллаж», состоящая                  
из 3-4 фотографий, в которой изображены разные стадии работы                       
над проектом, запечатлена совместная работа наставника и 
наставляемого, показан результат); 

  «Фотоклип» (работа, сделанная в технике «фотоклип», состоящая  



из 10-15 фотографий, соединенных с помощью видеомонтажа в один 
видеоролик, с использованием музыки, спецэффектов. В начале работы 
должен быть титр с указанием авторства работы и ее названием. 
Максимальная длительность фотоклипа (с учетом начального титра –                 
1 мин). 

8. Критерии оценки 
1) Соответствие представленной фотоработы заявленной номинации 

Фотоконкурса (0 - 5 баллов) 
2) Оригинальность (0 - 5 баллов) 
3) Художественный уровень (0 - 5 баллов) - фоторабота должна 

привлекать внимание особенностью художественного решения 
(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью.   

4) Техника и качество исполнения (0 - 5 баллов) - снимок должен быть 
хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка 
(если размытие не является художественным приемом), хорошо 
проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченным). 

Максимальное количество баллов по всем критериям — 20 (двадцать) 
баллов. 

9. Порядок и сроки проведения 
Этапы проведения Фотоконкурса: 
8.1. Прием работ на электронную почту оргкомитета с 20 февраля                             
по 13 марта 2023 г. 
8.2. Экспертиза конкурсных материалов (работа жюри) 13-20.03.2023 г. 
8.3. Решение жюри оформляется протоколом, который публикуется  
на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
(http://ddtsovremennik.spb.ru). 

10. Подведение итогов и награждение 
9.1. Подведение итогов проводится: 
• по номинациям 
• по двум направлениям: педагоги и учащиеся  
9.2. Награждение 
Победители Фотоконкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации                  
в соответствии с направлениями, награждаются Дипломами I, II, III степени. 
Дипломы высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке.  
 
Контакты: 
• Неделку Евгений Викторович, педагог дополнительного образования 
ДДТ «Современник» +7 911 208-62-46 
• Белова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» +7 952 220 90 10 

http://ddtsovremennik.spb.ru/


Приложение 1  
 

В оргкомитет 

открытого районного фотоконкурса  
«Я и мой наставник»  

 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

я, 
 

(Ф.И.О.) 

 
в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Дом детского 
творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенному                 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой 10, к. 3, лит. А, ИНН 7802145638, 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу                
(за исключением распространения неопределенному кругу лиц), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, указанных в заявке              
на участие в открытом районном фотоконкурсе «Я и мой наставник» в рамках комплекса 
мероприятий, направленных на продвижение Целевой модели наставничества (далее – 
Фотоконкурс). 
Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных и их хранение                
на электронных носителях в рамках участия в Фотоконкурсе. С положением                                                
о Фотоконкурсе ознакомлен, согласен.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или                
в течение срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти 
лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ). 

Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
Дата « 20         
_______________________    _________________________ 
              подпись                        расшифровка подписи  



Приложение 2 
 

В оргкомитет 

открытого районного фотоконкурса  
«Я и мой наставник»  

 
 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ                     
от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 
моего ребенка, а также публикацию фото- и видеоматериалов с его участием. 
Использование фото- и видеоматериалов не носит коммерческий характер                                           
и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения конкурсного мероприятия, а именно с Положением открытого 
районного фотоконкурса «Я и мой наставник» в рамках комплекса мероприятий, 
направленных на продвижение Целевой модели наставничества. 
 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва                           
в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость                                 
их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя /законного представителя) 

 
Дата « 20         
 
Подпись  
 
 



Приложение 3 

 
Состав Жюри 

открытого районного фотоконкурса  
 «Я И МОЙ НАСТАВНИК» 

в рамках комплекса мероприятий,  
направленных на продвижение Целевой модели наставничества 

 
 

1. Неделку Евгений Викторович, педагог дополнительного образования 
ДДТ «Современник», руководитель Студии экранных искусств 
«Современник» и Студии анимации «Современник», ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 
 
2. Нехаенко Ксения Альбертовна, педагог дополнительного образования, 
руководитель видеостудии "Ценные кадры», ГБУ ДО Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 
 
3. Семенова Ксения Сергеевна, заместитель директора по УВР, методист, 
ГБУ ДО  Зеленогорский дом детского творчества Курортного района                             
Санкт-Петербурга 

 
4. Воронцова Вероника Юрьевна, заведующий отделом ИЗО и ДПИ, 
педагог дополнительного образования, ГБУ ДО ДДТ «Союз»                   
Выборгского района Санкт-Петербурга 

 


