


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОТОКОНКУРСЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КГУ  

«МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Молоды и счастливы» (далее – фотоконкурс) в 

онлайн режиме. 

1.2. Организатором фотоконкурса является Управление по 

воспитательной работе КГУ и Студенческий совет КГУ. 

1.3. Непосредственную подготовку и проведение фотоконкурса 

осуществляет Волонтерский центр КГУ. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель – повышение роли и престижа института молодой семьи в 

обществе, формирование семейных ценностей. 

2.2. Задачи:  

- пропаганда крепкой благополучной семьи; 

- привлечение общественного внимания к институту семьи; 

- формирование активной жизненной позиции молодых семей КГУ. 

 

3. Условия участия. 

3.1. К участию в фотоконкурсе принимаются любительские семейные 

фотографии. 

3.2. К участию приглашаются молодые семьи КГУ (семьи, в которых 

хотя бы один из супругов является обучающимся КГУ очной или 

заочной формы обучения или сотрудником университета). Возраст 

должен не превышать 35 лет. 

3.3. От одной семьи могут быть заявлены не более 3 фотографий.  

3.4. Для участия в онлайн-фотоконкурсе необходимо направить 

фотографии с заполненным бланком заявки согласно приложению 1. 

3.5. Участникам фотоконкурса (одному из супругов) необходимо 

заполнить согласие на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению 2 и направить с заявкой. 

3.6. Заявки принимаются на адрес электронной почты uvr@kursksu.ru 

в период с 8 по 22 июля 2021 года с пометкой «фотоконкурс». 
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3.7. Конкурсные работы и вся необходимая информация 

размещаются в официальном сообществе Курский государственный 

университет во ВКонтакте (https://vk.com/kursksu) и на сайте вуза 

(https://kursksu.ru/). 

3.8. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 

фотоконкурса при размещении и публикации информации о 

фотоконкурсе в печатных изданиях, сети Интернет и рекламной 

продукции. 

3.9. Не принимаются к участию: 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 

- фотографии, содержащие элементы табачной или алкогольной 

продукции; 

- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной и религиозной нетерпимости. 

3.10. Организаторы имеют право не допускать к участию в конкурсе 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

 

4. Процедура оценки фотоконкурса. 

4.1. Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ 

осуществляется конкурсным жюри, состав которого формируется 

организаторами. 

4.2. Конкурсное жюри в период с 23 по 25 июля 2021 года 

рассматривает представленные работы и определяет победителей по 

одному призовому месту. 

4.3. В период с 23 по 25 июля 2021 года в официальном сообществе 

КГУ ВКонтакте (https://vk.com/kursksu) в специально созданном 

альбоме с конкурсными работами участников будет определен один 

приз зрительских симпатий по максимальному количеству отметок 

«Нравится» под фото. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Результаты фотоконкурса будут опубликованы 26 июля 2021 года 

в официальном сообществе КГУ ВКонтакте (https://vk.com/kursksu) 

и на сайте вуза (https://kursksu.ru/). 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами. Дата выдачи призов будет сообщена дополнительно. 

 

https://vk.com/kursksu
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6. Контакты. 

6.1. Волонтерский центр КГУ, тел. +7 (919) 176-95-53, контактное 

лицо: Афанасьева Анастасия Сергеевна. 
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Приложение 1 

К Положению 

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе для молодых семей КГУ  

«Молоды и счастливы» 

 

1.  ФИО каждого из 

супругов,  

дата рождения, 

данные об обучении 

(факультет, курс, 

направление подготовки, 

форма обучения) или 

трудоустройстве 

(должность) в вузе 

  

2.  Если есть дети, то их 

ФИО, дата рождения 

 

3.  Краткое описание каждой 

фотоработы 

 

4.  Контактный номер 

телефона 

 

 

Я согласен с правилами проведения конкурса, а также с тем, что 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

фотоматериалы, направленные на участие в конкурсе. Достоверность 

информации, предоставленной в составе формы заявки на участие в 

фотоконкурсе для молодых семей КГУ «Молоды и счастливы», 

посвященному Дню семьи, любви и верности подтверждаю. 

Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования 

автоматизации обработку персональных данных, а именно – совершений 

действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с 

целью организации участия в конкурсе. 

 

 

«___» ___________ 2021 год                   ___________ / ____________________ 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 2 

К Приложению 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________ 

__________________________________________________________  

выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

информационного обеспечения фотоконкурса для молодых семей КГУ 

«Молоды и счастливы», включая выполнение действий по сбору, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 

изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от третьих лиц): 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы/работы, телефон, фото 

и видеоматериалы с моим участием. 

Вышеперечисленное согласие на обработку моих персональных 

данных представлено с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператору: Волонтерский 

центр КГУ, г. Курск, ул. Радищева, 33 с целью составления списка 

участников фотоконкурса для молодых семей КГУ «Молоды и счастливы», 

информационного сопровождения мероприятия. Настоящее согласие 

вступает в силу с момента подписания и может быть отозвано путем 

письменного заявления. 

 

 

_________________                                                                  _______________                                               

(дата)                                                                                                              (подпись) 
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