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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Всероссийского 

фотопроекта «Фокус»(далее -  Проект), серии детских фотоконкурсов (далее -  

конкурсы), порядок участия и критерии оценки представленных на конкурсы 

материалов.

1.2. Организаторами Проекта являются федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее -  

ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее -

2.1. Целью Проекта является выявление и поддержка талантливых 

детей в области фотоискусства.

2.2. Задачи Проекта:

-  поддержка творческой активности и создание условий для реализации 

потенциала юных фотохудожников;

РДШ).

2. Цель и задачи Проекта



-  формирование эстетической культуры, расширение компетенций 

школьников в области использования современной фототехники и 

информационных технологий;

-  вовлечение обучающихся образовательных организаций в социально

значимую деятельность, привлечение внимания к культурным аспектам 

жизни;

-  профессиональная ориентация обучающихся образовательных

организаций посредством вовлечения в информационно-медийное

направление РДШ в области фотожурналистики;

-  привлечение внимания к вопросам сохранения природного и 

культурного наследия России, проблемам сохранения окружающей среды, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы;

-  выявление наиболее интересных работ и направление их авторов на 

информационно-медийные смены РДШ для дальнейшего обучения фотоделу.

3. Условия участия

3.1. Проект проводится среди обучающихся образовательных 

организаций от 8 лет и до момента получения аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.

Условия участия в программах смен федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») и федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Океан» (далее -  ВДЦ «Океан») и требования к участникам 

регламентируются порядком конкурсного отбора в соответствии с 

настоящим Положением, а также иными внутренними документами ВДЦ 

«Смена» и ВДЦ «Океан», действующими на период проведения их смен, 

соответственно.
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4. Этапы Проекта

4. 1. Проект подразделяется на 2 направления:

1. Конкурс художественной фотографии.

2. Конкурс репортажной фотографии.

4.2 Конкурс художественной фотографии включает в себя:

• Номинацию «По мотивам любимых произведений» (срок 

приема заявок 12.03.2018 г. -  12.04.2018 г.) - одна фотография, либо коллаж 

из нескольких снимков (не постановочных), напоминающих сюжеты 

известных произведений или портреты людей, похожих на сказочных или 

литературных персонажей;

• Номинацию «Найди улыбку» (срок приема заявок 01.07.2018 г. -

30.09.2018 г.) -  фотография, в изображении которой можно увидеть смайл 

(на конкурс принимаются случайные, непреднамеренные снимки 

окружающей среды, включая объекты живой и неживой природы, элементы 

инфраструктуры);

Детский фотоконкурс «Первозданная Россия» (срок приёма 

заявок 19.03.2018 г. -  30.09.2018 г.). Конкурс проводится по следующим 

номинациям:

- Пейзаж (пейзажные фотографии, показывающие красоту и гармонию 

дикой природы. На фотографиях не должно быть антропогенного 

вмешательства. Оценивается художественность и композиционная 

завершенность работы);

- Мир животных (съемка диких животных: звери, птицы, амфибии, 

подводный мир и др.) в условиях естественной свободы. На фотографии 

должен быть отражен интересный момент из жизни животного. Портрет 

крупным планом с удачным отображением характера, «души» животного 

через его эмоции, выражения глаз, позу, поступь. Приветствуются 

динамичные, эмоциональные, запоминающиеся, оригинальные кадры,



сложность получения кадра, драматургия, уникальность и необъятность 

экосистем);

- Искусство и образ природы (кадры из мира растений, отражение 

единства животного и среды его обитания в художественном и 

биологическом аспекте, кадр, как целостная композиция, созданная природой 

и запечатленная фотографом , невидимая красота и сложная организация 

микромира -  макрофотография (насекомые, пауки, беспозвоночные, мелкие 

подводные животные и др.). Могут быть представлены фотографии, 

сделанные с помощью современных дистанционных методов получения 

кадров (фотоловушки, дроны). Главное значение имеет световое, 

структурное и графическое решение всей композиции в целом).

Работы участников по каждой номинации конкурса художественной

фотографии оцениваются по следующим критериям: соответствие

представленных на конкурс работ требованиям и номинациям, указанным в 

настоящем Положении, креативность и нестандартное решение задания, 

высокий художественный и эстетический уровень исполнения работы, 

динамичность кадра, эмоциональность, световое, структурное и графическое 

решение всей композиции в целом.

Все работы, отправляемые на конкурсы, должны пройти 

региональный отбор: участнику необходимо направить свою работу и заявку 

(ФИО, контактный телефон, образовательная организация, класс, название 

конкурса и номинации) на электронную почту специалиста по работе с 

молодёжью Отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» 

(далее -  региональный координатор). Контакты региональных координаторов 

для приёма заявок на участие в конкурсах указаны в Приложении № 4.

Региональный координатор совместно с представителями 

регионального отделения РДШ оценивают фотографии на соответствие работ 

конкурсным критериям и требованиям по каждой номинации, утверждают 

перечень участников, прошедших региональный отбор, и информирует этих
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участников о необходимости заполнения заявки на федеральной платформе 

конкурса на сайте рдш.рф (раздел «Деятельность» - подраздел «Конкурсы»), 

а также направляет протокол и информацию об общем количестве 

участников регионального отбора на электронный почтовый адрес: 

stulova.n.yu@rdcentr.ru.

На всероссийский уровень от каждого субъекта Российской Федерации 

принимается не более 50 лучших фоторабот по каждой номинации конкурса 

художественной фотографии.

4.3 Конкурс репортажной фотографии состоит из 3 конкурсных 

этапов для представителей детских пресс-центров, медиашкол, участников 

информационно-медийного направления РДШ:

1 этап : конкурс-отбор участников для участия в профильных сменах 

РДШ в ВДЦ «Смена» (победители номинации 1 «Образ жизни») и В/ПТ 

«Океан» (победители номинации 2 «Городская среда»).

Номинация 1. «Образ жизни», сроки сбора заявок и работ на 

конкурс: 12.02.2018 г. -  01.04.2018 г.

Конкурсная работа по данной номинации должна содержать 

репортажную фотографию или коллаж из серии фотографий любой формы 

социальной, профессиональной, индивидуальной или коллективной 

деятельности. Фотоснимки должны отображать особенности поведения, 

общения, интересов или привычек. Например, спортивные привычки, работа 

по определенной профессии, общественная или культурная жизнь. К 

фотографии по желанию можно приложить описание.

Победители данной номинации в количестве не более 60 человек 

имеют преимущественное право на участие во Всероссийской смене «РДШ в 

эфире!» в ВДЦ «Смена» (ориентировочные даты проведения смены

12.05.2018 г. -  26.05.2018 г.), на которой проходят курс по фотографии (далее

-  Фотокурс) в соответствии с настоящим Положением.
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Участие в смене детей обеспечивается за счет средств 

государственной субсидии, выделяемой ВДЦ «Смена» на выполнение 

государственного задания.

Проезд детей-участников до места проведения смены и обратно, а 

также проезд, проживание, питание сопровождающих делегации 

обеспечивается за счет средств направляющей стороны. Участие в 

мероприятиях смены гостей и экспертов, их проживание, питание, а также 

проезд до места проведения Смены и обратно обеспечивается за счет средств 

ФГБУ «Росдетцентр».

Номинация 2. «Городская среда» сроки сбора заявок и работ на 

конкурс: 01.04.2018 г. -  30.06.2018 г.

Конкурсная работа по этой номинации предполагает отображение на 

фотографии или на коллаже из нескольких снимков окружающей среды 

(например, архитектурный дизайн, транспортная и инженерная 

инфраструктура или же общественные мероприятия), которая дает 

возможность к творческому, физическому, интеллектуальному, социальному 

развитию граждан. К фотографии по желанию можно приложить описание.

Победители данной номинации в количестве не более 30 человек 

имеют преимущественное право на участие во Всероссийском фестивале 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «В центре событий» на 

Смене информационно-медийного направления «РДШ в эфире!» в ВДЦ 

«Океан» (04.09.2018 г. — 24.09.2018 г.), на которой проходят Фотокурса в 

соответствии с настоящим Положением.

Участие в смене детей обеспечивается за счет средств 

государственной субсидии, выделяемой ВДЦ «Океан» на выполнение 

государственного задания.
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Проезд детей-участников до места проведения смены и обратно, а 

также проезд, проживание, питание сопровождающих делегации 

обеспечивается за счет средств направляющей стороны.

Критерии оценки по двум номинациям конкурса репортажной 

фотографии: соответствие представленных на конкурсы работ требованиям 

Положения, содержательность и выразительность авторского решения, 

художественность и композиционная завершенность работы, динамичность 

кадра, световое, структурное и графическое решение всей композиции в 

целом, оригинальность, сложность получения кадра.

Все работы, отправляемые на конкурсы, должны пройти 

региональный отбор: участнику необходимо направить свою работу и заявку 

(ФИО, контактный телефон, образовательная организация, класс, название 

конкурса и номинации) на электронную почту специалиста по работе с 

молодёжью Отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» 

(далее -  региональный координатор). Контакты региональных координаторов 

для приёма заявок на участие в конкурсах указаны в Приложении № 4.

Региональный координатор совместно с представителями 

регионального отделения РДШ оценивают фотографии на соответствие работ 

конкурсным критериям и требованиям по каждой номинации, утверждают 

перечень участников, прошедших региональный отбор, и информирует этих 

участников о необходимости заполнения заявки на федеральной платформе 

конкурса на сайте рдш.рф (раздел «Деятельность» - подраздел «Конкурсы»), 

а также направляет протокол и информацию об общем количестве 

участников регионального отбора на электронный почтовый адрес: 

stulova.n.yu@rdcentr.ru.

На всероссийский уровень от каждого субъекта Российской Федерации 

принимается не более 50 лучших фоторабот по каждой номинации конкурса 

репортажной фотографии.
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2 этап: проведение Фотокурса специалистами в области

фотоискусства на Всероссийской смене «РДШ в эфире!» (12.05.2018 г. -

26.05.2018 г.) в ВДЦ «Смена» и Всероссийском фестивале Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «В центре событий» на Смене информационно

медийного направления «РДШ в эфире!» (04.09.2018 г. -  24.09.2018 г.) в ВДЦ 

«Океан».

Итогом 2 этапа является выявление победителей в количестве 20-25 человек. 

Отбор участников в финал конкурса (3 этап) будет производиться членами 

Экспертного жюри, во время проведения Фотокурса по балльной системе 

(Приложение № 3, Лист экспертной оценки участников 2 этапа конкурса 

репортажной фотографии).

Критерии оценки: степень вовлеченности участника в

образовательный курс, степень творческого личностного подхода к 

выполнению заданий, оригинальность выполнения заданий, владение 

техническими знаниями, активность в ходе Фотокурса, оценка итогового 

материала по результатам практических занятий, умение донести до зрителя 

основную мысль своей работы, профессиональный рост во время 

прохождения курса, а также когнитивные качества, такие как: 

внимательность, эмоциональность, мышление.

3 этап: конкурс для участников, вышедших в финал, в количестве 

20-25 человек -  победителей по итогам 2 этапа.

Итоговое, финальное задание представляет из себя заочный конкурс 

на знание пройденного материала, критерии оценки которого устанавливают 

члены Экспертного жюри, а победители определяются на итоговом 

заседании Экспертного жюри. Сроки сбора заявок и работ на финал 

конкурса: 01.10.2018 г. -  31.10.2018 г. на электронный почтовый адрес 

stulova.n.yu@rdcentr.ru.
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Победитель и призеры 3 этапа приглашаются организаторами Проекта 

на Ежегодный зимний фестиваль РДШ (декабрь 2018 г., г. Москва, 

Московская обл.) для награждения.

5. Порядок участия в Проекте

5.1. Порядок подачи заявок:

Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется в 

установленные сроки по каждому конкурсу и каждой номинации.

Заявку с указанием конкурса и названия номинации необходимо 

заполнить на сайте рдш.рф в Разделе «Конкурсы» (заявки могут заполнить 

только зарегистрированные на сайте участники) и прикрепить файл с 

конкурсной работой для оценки.

Помимо этого, всем участникам конкурса необходимо заполнить и 

прикрепить сканированную или сфотографированную копию согласия на 

обработку персональных данных:

-  приложение № 2 (от родителя или законного представителя), если 

участнику еще не исполнилось 14 лет;

-  приложения № 1 и № 2 (от родителя или законного представителя и 

участника), если автор работы старше 14 лет.

5.2. Каждый Участник может прислать на конкурс художественной и 

репортажной фотографии не более 1 конкурсной работы по каждой 

номинации.

5.3 Дополнительно будет проведено открытое народное голосование 

детского фотоконкурса «Первозданная Россия» на сайте рдш.рф. Автор 

работы, которая соберет максимальное количество голосов, станет 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».

6. Требования к конкурсным материалам

6.1. На конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам 

номинаций конкурсов.



6.2. Конкурсные работы детского фотоконкурса «Первозданная 

Россия» должны быть сделаны на территории России и отражать только 

дикую природу без техногенных и индустриальных элементов.

6.3. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию:

-  ФИО участника;

-  возраст;

-  контактные данные автора (электронный адрес, моб.телефон -  личный 

или родителей);

-  регион, образовательная организация, класс;

-  название конкурса и номинации;

-  описание фото (по желанию, в номинации «По мотивам любимых 

произведений» - обязательно).

6.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в 

формате JPEG, 1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии не 

менее 2 Мб.

6.5. Предпочтения отдаются работам:

-  с минимальной степенью обработки в графических редакторах (уровни, 

баланс белого, кривые);

-  без спецэффектов.

6.6. Не принимаются к участию:

-  фотографии с датой;

-  анонимные фотографии;

-  фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;

-  фотографии, не соответствующие тематике номинаций;

-  фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, 

авторскими плашками, рамками, водяными знаками;

-  фотографии низкого художественного или технического качества.

6.7. EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о 

камере, объективе, экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.).
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6.8. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной 

номинации.

7. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри

7.1. Общую координацию подготовки и проведения Проекта 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

7.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Проекта для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».

7.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Проекта, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Проекта.

7.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета.

7.5. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим.

7.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

7.7. Организационный комитет Проекта:

-  информирует о порядке и условиях проведения Проекта;

-  формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы и оценки 

работ участников Проекта и конкурсов в нем;

-  оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию в 

Проекте, если Экспертное жюри признает их не отвечающими настоящему 

Положению;

-  на основании результатов оценки работ Экспертным жюри подводит 

итоги работы конкурсов и организует награждение победителей и призеров;



-  организует работу по освещению Проекта в средствах массовой 

информации.

7.8. Экспертное жюри:

-  избирается решением Оргкомитета Проекта простым большинством 

голосов при наличии кворума из числа организаций-партнеров ФГБУ 

«Росдетцентр» и РДШ;

-  проводит экспертизу материалов согласно Листам экспертной оценки 

(Приложение № 3);

-  принимает решение о победителях и призерах конкурсов на основании 

набранной наибольшей суммы баллов. В случае, если количество баллов 

одинаковое, то победителем признается тот, чья работа прислана раньше;

-  принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения.

7.9. Заседания Экспертного жюри являются правомочными, если в 

них принимают участие более половины членов Экспертного жюри.

7.10. Решение Экспертного жюри считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного жюри.

7.11. Решения Экспертного жюри оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Экспертного жюри, присутствующими на 

заседании.

8. Награждение победителей

8.1. Подведение итогов каждого конкурса проводится по результатам 

оценки Экспертного жюри, отраженного в протоколе заседания.

8.2. По итогам каждого конкурса:

-  определяются победитель и призеры, завоевавшие 2 и 3 место. Им 

вручаются соответствующие дипломы;
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-  первые 60 участников, набравшие наибольшее количество баллов в 

номинации «Образ жизни», приглашаются для участия во Всероссийской 

смены «РДШ в эфире!» (ВДЦ «Смена»);

-  первые 30 участников, набравшие наибольшее количество баллов в 

номинации «Городская среда», приглашаются для участия во Всероссийском 

фестивале Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре 

событий» на Смену информационно-медийного направления «РДШ в 

эфире!» (ВДЦ «Океан»);

-  конкурсные работы победителей и призёров детского фотоконкурса 

«Первозданная Россия» будут выставлены на фестивале «Первозданная 

Россия» в 2019 году.

8.3. В случае отказа принимать участие в сменах ВДЦ «Смена» или 

ВДЦ «Океан» и, соответственно, в дальнейшем участии в Проекте, к участию 

во втором этапе приглашается следующий по количеству набранных баллов 

участник.

8.4. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте РДШ, в 

официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

9. Партнеры Проекта

-  Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»;

-  Фонд О.Е. Пантелеева по поддержке культурных и природоохранных 

проектов;

-  Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»;

-  Союз фотохудожников России;

-  Иные организации по согласованию с Оргкомитетом Проекта.
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10. Дополнительные условия

10.1. При направлении материалов для участия в конкурсе участники 

конкурса соглашаются со следующими условиями:

-  представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются;

-  организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях.

11. Контакты

11.1. Контакты для связи:

Дополнительную информацию по Проекту можно получить:

Стулова Наталья Юрьевна, e-mail: stulova.n.yu@rdcentr.ru

+ 7 (916) 040 02 75 -  звонить с пн. по пт. с 09.00 до 18.00 по московскому

времени.

14
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Приложение № 1 
к Положению Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от « Ok » 201 Я_ г.

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

проживающего по адресу

паспорт серии______________ № __________________________________________________
выдан___________________________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________являюсь участником

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников», федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» (далее -  Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии 

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника 

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;

-  сведения о месте проживания;



-  сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»____________ 20 г. ____________  ___________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. ___________  ___________
Подпись ФИО



Приложение № 2 
к Положению Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от« 0 % » 201 &
• 7

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

проживающего по адресу_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________?
паспорт серии______________ № __________________________________________________
выдан__________________________________________________________________________
дата выдачи_________________________ ___________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________  являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 
Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку:

-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;

-  сведения о месте проживания;



-  сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. _____________ ___________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. ____________ ___________
Подпись ФИО



Приложение № 3 
к Положению Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от « 0& >> 201 /  г./ 7

Лист экспертной оценки работ 

по направлению художественной фотографии

Номинация:

ФИО эксперта:_________________________________________________

Оцените конкурсные материалы, отметив любым знаком 
соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными 
критериями шкалой, где 0 — минимальная выраженность критерия в 
конкурсных материалах, 15 - максимальная выраженность критерия:

Критерии оценки ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

соответствие работы 
требованиям и номинациям 
Положения

От 0 до 15 
баллов

креативность и нестандартное 
решение задания

От 0 до 15 
баллов

высокий художественный и 
эстетический уровень 
исполнения работы

От 0 до 15 
баллов

динамичность кадра От 0 до 15 
баллов

эмоциональность От 0 до 15 
баллов

световое, структурное и 
графическое решение всей 
композиции в целом.

От 0 до 15 
баллов

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись



Лист экспертной оценки работ по направлению репортажной

фотографии, 1 этап

Номинация:

ФИО эксперта:_________________________________________________

Оцените конкурсные материалы, отметив любым знаком 
соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными 
критериями шкалой, где 0 — минимальная выраженность критерия в 
конкурсных материалах, 15 - максимальная выраженность критерия:

Критерии оценки ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

соответствие работы требованиям и 
номинациям Положения

От 0 до 15 баллов

содержательность и выразительность 
авторского решения

От 0 до 15 баллов

художественность и композиционная 
завершенность работы

От 0 до 15 баллов

динамичность кадра От 0 до 15 баллов

световое, структурное и графическое 
решение всей композиции в целом

От 0 до 15 баллов

оригинальность От 0 до 15 баллов

сложность получения кадра От 0 до 15 баллов

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись



Лист экспертной оценки участников 2 этапа 

конкурса репортажной фотографии

ФИО эксперта:_________________________________________________

Оцените конкурсные материалы, отметив любым знаком 
соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными 
критериями шкалой, где 0 -  минимальная выраженность критерия в 
конкурсных материалах, 15 - максимальная выраженность критерия:

Критерии оценки ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

степень вовлеченности участника в 
образовательный курс

От 0 до 15 баллов

степень творческого личностного 
подхода к выполнению заданий

От 0 до 15 баллов

оригинальность выполнения заданий От 0 до 15 баллов

владение техническими знаниями От 0 до 15 баллов

активность в ходе Фотокурса От 0 до 15 баллов

оценка итогового материала по 
результатам практических занятий

От 0 до 15 баллов

умение донести до зрителя основную 
мысль своей работы

От 0 до 15 баллов

профессиональный рост во время 
прохождения курса

От 0 до 15 баллов

когнитивные качества От 0 до 15 баллов

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись
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Специалисты по работе с молодёжью отдела Регионального взаимодействия
ФО РЕГИОН ФИО ТЕЛЕФОН

ДФО Амурская область Фролова Анастасия Владимировна 7(924) 674-49-15 
fav2789frolik@bk.ru

ДФО Еврейская автономная 
область Сезёмова Екатерина Александровна 7 (964) 828-70-65 

еа sezemova@mail.ru
ДФО Камчатский край Скрипник Петр Викторович 7 (914) 626-02-84 rsm-skripnik@mail.ru
ДФО Магаданская область

ДФО Приморский край Есенкина Анастасия Сергеевна 7 (924) 439-97-19 
senia27.01@mail.ru

ДФО Республика Саха (Якутия) Макарова Нюргуяна Владимировна 7 (964) 429-79-06 
m.nyurguyana@mail.ru

ДФО Сахалинская область Пономаренко Татьяна Михайловна 7(914) 769-20-52 
t.ponomarenko@admsakhalin.ru

ДФО Хабаровский край Тюрчев Александр Андреевич 7(914)215-62-27
rdsh27@mail.ru

ДФО Чукотский автономный 
округ Барсукова Марина Юрьевна 7 (914) 080-59-95 

chigay@rambler.ru

ПФО Кировская область Нестеров Юрий Павлович 7 (922) 669-94-92, nester09@yandex.ru 
rms.kirov@mail.ru

ПФО Нижегородская область Айзатуллина Динара Наилевна 7 (903) 055-14-41 
dinara-optimistka@mail.ru

ПФО Оренбургская область Добровольская Елена Александровна 7 (987) 887-47-09 
rms56@yandex.ru

ПФО Пензенская область Гаврюшина Мария Петровна 7 (927) 289-38-97 
smspenza@mail.ru

ПФО Пермский край Добренко Анастасия Юрьевна 7(919) 470-09-16 
dobryaa@yandex.ru

ПФО Республика Башкортостан Слесарчук Евгений Игоревич 7 (917) 484-68-99 
rmsrb@yandex.ru

ПФО Республика Марий Эл Лоскутова Лариса Вячеславовна 7 (909)367-08-41 
raduga 1992@yandex.ru

ПФО Республика Мордовия Чернышов Артем Петрович 7 (917) 073-40-37 
petrowich 13 @mail.ru

ПФО Республика Татарстан Кропотина Мария Сергеевна 7 (927) 498-88-92 
rdshrt@bk.ru

ПФО Республика Удмуртия Латынина Ксения Анатольевна 7(912)015-20-21
udmrdsh@mail.ru

ПФО Республика Чувашия Иванова Наталья Владимировна 7 (927) 850-10-23 
rdsh21 @yandex.ru

ПФО Самарская область Штоков Александр Владимирович 7 (909)370-92-61 
shtokov aleksandr@mail.ru

ПФО Саратовская область Рузанова Елена Владимировна 7 (902) 040-14-43 
sarmolod2025@gmail.com

ПФО Ульяновская область Кондратьева Ирина Николаевна 7 (909)361-18-48 
irina073 .ul@yandex.ru

СЗФО Архангельская область Лещенко Светлана Валерьевна 7(900)914-49-16 
hyhka2007@yandex.ru

СЗФО Вологодская область Беляев Владимир Михайлович 8 (906) 293-76-03 
rdsh3 5 @gmail.com

СЗФО Калининградская область Козлова Ольга Александровна 7 (900) 352-23-92 
olgakozlovaaa@gmail.com

СЗФО Ленинградская область Смирнова Анна Евгеньевна 7 (963) 341-01-84 
dod delo@mail.ru
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СЗФО Мурманская область Тихомиров Никита Андреевич 7 (921) 031-60-30 
rdsh mo@mail.ru

СЗФО Ненецкий автономный 
округ Черницына Елена Александровна 7 (911) 652-24-58 

rdsh nao@mail.ru
СЗФО Новгородская область Жаркова Мария Николаевна 7 (908) 292-51-77, zharkova.rso@mail.ru

СЗФО Псковская область Иванова Алёна Юрьевна 7 (953) 232-95-93 
alenu666ka(3;bk.ru

СЗФО Республика Карелия Колеченок Елена Николаевна 7 (921) 620-59-76 
elena.kolechenok@yandex.ru

СЗФО Республика Коми Андреев Василий Михайлович 7 (912) 861-47-45 
kroo assoziazia@mail.ru

СЗФО Санкт-Петербург Журавлёва Ирина Викторовна 7 (921) 876-85-51 
rdsh.spb@gmail.com

СКФО Республика Дагестан Саидова Людмила Владимировна 7 (989) 897-77-54 
rdsh.dagestan@ya.ru

СКФО Республика Ингушетия Яндиев Арсен Зуятдинович 7 (962) 641-02-50 
yond 1 @yandex.ru

СКФО Республика Кабардино- 
Балкария Кулимова Залина Залимхановна 7 (928)718-62-82 

kulimova.zalina@mail.ru

СКФО Республика Карачаево- 
Черкесия Гукемухова Алина Адисеевна 8-928-033-73-50 

Dobroeutro@arkhyz24 .ru

СКФО Республика Северная 
Осетия (Алания) Маргиева Жанна Юрьевна 7(928) 491-91-45 

zmargieva@yandex.ru

СКФО Ставропольский край Дячук Татьяна Леонидовна 7 (938) 302-40-07 
dyachukrsm@mail.ru

СКФО Чеченская Республика Байсаров Мурад Ахиядович 7 (963) 589-99-93, 
baysarovm777@mail.ru

СФО Алтайский край Клочко Вероника Олеговна
7(905)982-66-18

obrsport@yandex.ru
kloveronika@yandex.ru

СФО Забайкальский край Закс Татьяна Валентиновна 7(914) 508-59-63 
rdsh.zab@mail.ru

СФО Иркутская область Бичевина Оксана Валентиновна 7(914) 881-04-75 
bichevina.oksana@yandex.ru

СФО Кемеровская область Баженова Надежда Викторовна 7(913)406-62-70 
Bazenova2018@mail.ru

СФО Красноярский край Свиридов Евгений Александрович 7(913)049-19-40 
rdsh.krsk@gmail. com

СФО Новосибирская область Берилко Александра Олеговна 7 (913) 389-00-96 
skm.nso54@gmail.com

СФО Омская область Степочкин-Тищенков Алексей 
Васильевич

7 (913) 681-50-50 
rms.omsk@gmail.com

СФО Республика Алтай Алмадакова Яна Александровна 7 (913) 999-14-52 
8818tomsk@mail.ru

СФО Республика Бурятия Шобоев Баир Владимирович 7 (914) 636-90-96 
shoboevb@mail.ru

СФО Республика Тыва (Тува) Куулар Эртине Эресович 7 (923) 381-76-60 
ertine.k@mail.ru

СФО Республика Хакасия Майнагашева Евгения Валерьевна 7(913) 055-25-80 
evgosha 24@mail.ru

СФО Томская область Сухушина Елена Валерьевна 7 (903)914-48-34 
seval 72@mail.ru

УФО Курганская область Гольцева Наталья Геннадьевна 7 (905) 851-51-54 
rdch45@mail.ru

УФО Свердловская область Анисимкова Александра Юрьевна 7(922) 113-16-52 
rdshural@yandex.ru

УФО Тюменская область Семченко Светлана Викторовна 7 (919) 955-44-52 
rdsh72@mail.ru

УФО Ханты-Мансийский АО Юдина Юлия Сергеевна 7 (904) 879-98-22 
yuliy-yudin@yandex.ru
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УФО Челябинская область Тереня Полина Олеговна 7 (952) 528-36-33 
rdsh74@bk.ru

УФО Ямало-Ненецкий АО Камакин Олег Николаевич 7 (912) 420-98-03 
kon67@bk.ru

ЦФО Белгородская область Шенцева Евгения Сергеевна 7 (920) 571-23-42 
zhenyayugra@mail.ru

ЦФО Брянская область Шишкин Сергей Сергеевич 7 (953)276-81-41 
shishkinbryansk@mail.ru

ЦФО Владимирская область Антонов Юрий Михайлович 7 (904) 594-39-98 
yuraantonov88@yandex.ru

ЦФО Воронежская область Константинова Ольга 
Александровна

7(919)243-44-98
rdsh.vm@2mail.com

ЦФО Ивановская область Павлычева Мария Сергеевна 7 (930) 346-03-56 
rdsh37ru@gmail.com

ЦФО Калужская область Терехова Маргарита Владиславовна 7(920) 881-81-49 
rdch.kaluga@yandex.ru

ЦФО Костромская область Фираго Дмитрий Владимирович 7 (960) 747-86-32 
rdshkostroma@mail.ru

ЦФО Курская область Шалимова Валерия Геннадиевна 7(910) 270-03-70 
shalimovalera@mail.ru

ЦФО Липецкая область Щукина Екатерина Ивановна 7 (950) 802-22-52 
rms. lipetsk@yandex.ru

ЦФО город Москва Кабаченко Дарья Алексеевна 7(905) 794-41-98 
konkurs@rdshmsk.ru

ЦФО Московская область Уварова Любовь Вячеславовна 7 (929) 504-89-90 
dimo 109@mail.ru

ЦФО Орловская область Жидова Екатерина Олеговна 7 (910) 267-75-99 
zhidova ekaterina@mai.ru

ЦФО Рязанская область Решетникова Есения Валерьевна 79605682602 
esenia 1209@mail.ru

ЦФО Смоленская область Захаренкова Александра Сергеевна 7(961) 135-82-93 
zaharenkova.as@yandex.ru

ЦФО Тамбовская область Черемисин Александр Николаевич 7 (920)230-97-65 
rdsh68@yandex.ru

ЦФО Тверская область Радчук Никита Александрович 7 (904) 006-33-71 
radchuk.nikita@yandex.ru

ЦФО Тульская область Лобзова Любовь Витальевна 7(915) 699-46-05 
lobzova71 @mail.ru

ЦФО Ярославская область Глухова Елена Николаевна 7 (960) 541-91-94 
gluvlen@rambler.ru

ЮФО Астраханская область Никонов Семён Владимирович 7 (967) 824-96-84 
taurus-1992@mail.ru

ЮФО Волгоградская область Романов Сергей Владимирович 7 (903) 479-46-36 
rdsh.vlg@gmail.com

ЮФО Краснодарский край Вовк Екатерина Сергеевна 7 (918) 923-75-07 
krasrdsh@mail.ru

ЮФО Республика Адыгея Татаренко Инна Ивановна 7 (903)466-51-69 
RC DOD@list.ru

ЮФО Республика Калмыкия Рахимов Каирбек Шапкатович 7 (927) 590-00-15 
rk333@mail.ru

ЮФО Республика Крым Арламенкова Екатерина Юрьевна 7 (978) 104-83-63 
glazastik.pr@gmail. com

ЮФО Ростовская область Поляничко Наталья Евгеньевна 7(928)216-92-08 
polenichko ne@rostobr.ru

ЮФО Севастополь Молчанова Анна Станиславовна 7 (978) 817-14-68 
sevrdsh@gmail.com
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