
 

Утвержден приказом  

ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» 

от 04.10.2022г. № 214 

 

 

Положение о проведении фотоконкурса  

«Папа может»,  

посвященного «Дню отца», 

в рамках регионального проекта «Крепкая семья»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и 

порядок проведения фотоконкурса «Папа может», посвященного «Дню отца» 

(далее – Фотоконкурс). 

 1.2. Целью Фотоконкурса является формирование представления об 

успешной, счастливой и крепкой семье, принятие ценностей семейной жизни.   

 1.3. Задачами Фотоконкурса являются: 

 - формирование чувства сопричастности к родному дому, семье, детям; 

         - организация совместной деятельности отцов и детей, творчества, 

развития семьи; 

- создание баланса между работой отцов и личной жизнью; 

- формирование крепкой социальной связи отцов с детьми. 

    1.4.  Фотоконкурс проходит по номинации: 

 -  «Папа может». 

 1.5. Организатором Фотоконкурса является ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный ЦСПН» (далее - Учреждение). 

1.6. Ответственными за информационное, документационное обеспечение 

проведения Фотоконкурса выступает Учреждение. 

 

2. Участники Конкурса 

  

 2.1. Участниками Фотоконкурса могут быть отцы, которые состоят в 

Клубе отцов «Папа в деле», либо желают присоединиться к составу членов 

Клуба. 

 

3. Общие требования к конкурсным работам 

 

3.1. Основным критерием для оценки работ является соответствие теме 

 фотоконкурса. 

 Все фотографии должны быть сделаны участниками фотоконкурса. 

Авторские права должны принадлежать участнику фотоконкурса. 

 3.2. Работы без оформленного согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1 к настоящему положению) к участию в фотоконкурсе 

не принимаются. 
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4. Условия и Порядок проведения Фотоконкурса 

 

 4.1. Фотоконкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Сроки проведения Фотоконкурса: с 17.10.2022г. по 31.10.2022г. 

 4.3. Для участия в Фотоконкурсе участники предоставляют фотографии в 

период с 17.10.2022г. по 25.10.2022г.: 

 - в Учреждение по адресу: г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 7а, 

кабинет № 4, ответственное лицо – Бань Ольга Викторовна, контактный 

телефон 89813027763; 

 - по адресу электронной почты Учреждения monchegorsk@socmurman.ru с 

пометкой Фотоконкурс «Папа может», ответственное лицо – Бань Ольга 

Викторовна, телефон 89813027763. 

 4.4. Участник может представить для участия в Фотоконкурсе не более 

одной фотографии. 

 4.5. Оценка конкурсных фотографий будет производиться путем 

голосования в группе Клуб отцов г. Мончегорска «Папа в деле», в социальной 

сети Вконтакте. 

 4.6. Представляя конкурсные фотографии на Фотоконкурс, участники 

автоматически гарантируют наличие авторских прав на предоставленные 

работы и дают право организатору Фотоконкурса на использование 

конкурсных фотографий в публичных источниках информации: размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе на 

официальном сайте ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН», в 

социальных сетях), демонстрации на мероприятиях и т.д. 

4.7. Фотоконкурс проводится в один этап. Учреждением осуществляется 

подсчет количества полученных голосов. 

4.8. По итогам оценки конкурсных работ на основании суммарной оценки 

полученных голосов, составляется сводный список участников. 

Сроки проведения итогов и определения победителей: с 26.10.2022г. по 

31.10.2022г. 

 

5. Критерии отбора победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Фотоконкурса определяются участники, набравшие 

наибольшее количество голосов в результате голосования. 

5.2.   По результатам Фотоконкурса победители (1,2,3 места) награждаются 

Дипломами. 

  

___________ 
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Приложение № 1 

к положению о проведении фотоконкурса 

«Папа может» 

 
   

 

 СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

для организации проведения фотоконкурса «Папа может» 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

 

 Я,_____________________________________________________________ 
(ф.и.о. субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________ 

серия___________№___________выдан_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

действующий (-ая) в своих интересах 

 

 

даю свое согласие на обработку личных персональных данных, в том числе в 

автоматизированном режиме, в целях организации проведения фотоконкурса «Папа может». 

          Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.           

№ 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку которых дается согласие: 

          - фамилия, имя, отчество; 

          - дата рождения; 

          - номер домашнего и мобильного телефонов; 

          - иные данные, необходимые для проведения фотоконкурса «Папа может». 

          Также даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации 

материалов обо мне и моей семье, предоставленных для участия в фотоконкурсе «Папа может», 

передаче информации обо мне и моей семье в Министерство труда и социального развития 

Мурманской области, а также на размещение фото на сайте учреждения и в социальных сетях. 

           Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14 Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

           Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших 

обработку до момента вступления в силу такого отзыва. 

            В подтверждении вышеизложенного подтверждаю согласие на обработку вышеуказанных 

персональных данных в соответствиями с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.              

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 
     

20 
  

г. 
 

  
    

(Ф.И.О.) (дата) 
 

 

 

 

(подпись) 
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