
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от «17» июня 2020 года                                                                          № 31 
 
О  проведении фотоконкурса  
«На страницах семейного альбома» 
 
          В целях развития и пропаганды семейных традиций и ценностей, создания 
условий для реализации творческих способностей, повышения роли семьи в 
духовно-нравственном воспитании детей, содействия развитию семейного 
творчества, продвижения жанра семейной фотографии 

 

1. Провести с 17 июня по 8 июля 2020 года на территории Болтутинского 
сельского поселения фотоконкурс «На страницах семейного альбома», 
посвященный  Дню семьи, любви и верности.  

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «На страницах семейного 
альбома» (приложение № 1).    

3. Ход и результаты конкурса освещать в газете «Глинковский вестник», на 
официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» в 
разделе «Администрация». 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
   
 
         
Глава муниципального образования 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области                                 О.П.Антипова 
 
 
 
 
 



                                                                                           

 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотоконкурса «На страницах семейного альбома», 

посвященного Дню семьи, любви и верности. 
 

1. Общие положения: 
 

1.1  Фотоконкурс «На страницах семейного альбома», посвящённый  Дню 
семьи, любви и верности (далее - Фотоконкурс) проводится по инициативе ТОС 
«Селяночка» при поддержке Администрации Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи участников, порядок   
проведения Фотоконкурса, процедуру и критерии их оценивания; порядок 
определения победителей. 
 

2. Цели и задачи Фотоконкурса: 
 

 Цель: развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, создание 
условий для реализации творческих способностей. 

Задачи:  
- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса 
отцовства и материнства в обществе; 
 - распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 
ответственности родителей за воспитание детей;  
- популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образ 
благополучной семьи и семейных ценностей;  
- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 
 

3. Организаторы: 
 

Администрация Болтутинского сельского поселения. ТОС «Селяночка».  
 

4. Участники: 
 

4.1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие. 
4.2. Возраст участников не ограничен. 
 

5. Условия организации и проведения: 
 

5.1.Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 
5.2. Для участия в Фотоконкурсе принимаются отпечатанные чёрно-белые 

или цветные фотографии любого формата, а также оцифрованные фотографии и 
фотографии на любых электронных носителях.   

Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 

области от 17.06.2020г.  № 31 



5.3. Количество фотографий и видеороликов от одного участника не 
ограничивается. 

5.4.Принимаются только фотографии и видео из личного архива. 
Фотографии и видео скопированные из Интернет-ресурсов, фотографии с 
изображением посторонних людей, не являющихся родственниками (друзьями, 
знакомыми) Участников конкурса не принимаются.  

5.5.Допускается использование художественных приёмов, с 
использованием компьютерной графики, световых фильтров и других 
специальных приёмов и методов обработки фотоизображения.  

 
6. Номинации Фотоконкурса: 

–        «Знакомитесь, это Я» (фотографии самых маленьких участников). 
 «Мамины глаза» (любые фотографии на выбор участников). 
 «Дочки-мамочки» (фотографии и видеоролики матерей с детьми). 
  «ПАПУЛЯризация» (фотографии и видеоролики отцов с детьми). 
 «Детки дома – предки в шоке!» (Когда родители отвлеклись, дети 
наверняка найдут массу увлекательных занятий. Если у Вас есть фото или видео 
самых неожиданных и забавных «сюрпризов» от своих детей, они отлично 
подойдут для этой номинации).  
 «Наши домашние животные». 
 

7. Форма заявок на участие в Фотоконкурсе*.  
 

7.1. Заявки на участие в фотоконкурсе и фотографии  подаются в 
письменном виде по форме (прилагается) c 17 июня по 3 июля 2020 г. 

7.2. Заявки, фото и видеоролики  для участия в фотоконкурсе  
принимаются на e-mail: tro.olga2011@yndex.ru или tos.selyanochka@mail.ru 

 
8. Критерии оценки работ.  

 

. соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

. техника и качество исполнения. 
 

9. Подведение итогов Фотоконкурса. 
   

9.1.  Победители будут выбраны при помощи открытого голосования в 
социальной сети «Вконтакте» с 4 по 6 июля (включительно).  

9.2. Участники Фотоконкурса награждаются благодарственными 
письмами.  
 
 
 

                                                
* Подтверждая свое участие в конкурсе, участник дает согласие на публикацию своих фотографий в газете 
«Глинковский вестник» и других СМИ, в том числе, на размещение конкурсных работ на сайте МО 
«Глинковский район», Российском портале ТОС, а так же в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».  



 
 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  фотоконкурсе «На страницах семейного альбома» 

 

по номинации 
«___________________________________________________________________» 
 
 
                                           (Ф.И.О. участника конкурса) 

 
 
 

«____»____________2020г.                                    _________________________ 
                (дата)                                                                                                                    (подпись) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника конкурса 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своих интересах даю своё согласие 
Оператору – Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области, находящемуся по адресу: 216301, Российская Федерация, Смоленская 
область, Глинковский район, д.Болтутино, ул.Центральная, д.37, на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
включающих: личные данные (фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, гражданство, 
семейное положение, персональные данные членов семьи (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, паспортные данные, адреса мест регистрации и проживания, основное место 
работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность, в случае отсутствия основного места 
работы (службы) - род занятий), контактный(е) телефон(ы) и другое), паспортные данные, 
фото, ИНН, СНИЛС, адрес фактического места жительства и места регистрации. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора. 
 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных сотрудников 
в Администрации Болтутинского  сельского поселения Глинковского района Смоленсой 
области, и с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а). 

«__»_______________20__г. ____________________ 
                                                                                                                                     (Подпись) 

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Болтутинского сельского поселения  
Глинковского района Смоленской 

области от 17.06.2020г. № 31 


