
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
от 21.12.2020 № 01-10/336 г. Певек 
 
 
 
 
           

 
 
В целях развития и укрепления международных отношений в области повышения 

уровня информированности общественности по вопросам культуры экологической 
безопасности эксплуатации атомных станций и популяризации атомной энергетики среди 
населения, повышения уровня экологического образования и стимулирования творческой 
активности детей, проживающих на территориях города Певек, в соответствии с 
Положением о проведении V Международного конкурса детских фотографий «В объятиях 
природы», утвержденного протоколом заседания Совета Фонда «АТР АЭС» от 24.12.2020 
года № 2, руководствуясь Положением об Управлении социальной политики, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Организовать и провести отборочный (муниципальный) этап V Международного 
конкурса детских фотографий «В объятиях природы» в городе Певек (далее – Конкурс) в 
период с 21.12.2020 по 01.03.2021. 

2. Утвердить Положение Конкурса. 
3. Руководителю МБОУ Центр образования г. Певек (Степанова Е.А.): 
3.1 ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц; 
3.2. провести работу по организации участия учащихся в Конкурсе; 
3.3. направить работы участников Конкурса и пакет документов на них, в адрес 

Управления социальной политики в срок до 01.03.2021. 
4. Отделу культуры, спорта и молодёжной политики Управления социальной 

политики (Горельцева А.О.) в срок до 10.03.2021 осуществить отправку работ и пакета 
документов на конкурсантов в адрес жюри V Международного финального этапа конкурса 
детских фотографий «В объятиях природы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Управления социальной политики (Горельцева А.О.). 
 
 
 
Начальник Управления социальной политики                                                       М.В. Журбин 
  

О проведении отборочного 
(муниципального) этапа V 
Международного конкурса детских 
фотографий «В объятиях природы» в 
городе Певек 



 
УТВЕРЖДЕНО приказом 
Управления социальной политики 
от 21.12.2020 № № 01-10/336 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

отборочного (муниципального) этапа V Международного конкурса детских 
фотографий «В объятиях природы» в городе Певек 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение отборочного (муниципального) этапа V Международного 

конкурса детских фотографий «В объятиях природы» в городе Певек (далее – Конкурс) 
(далее – Положение) определяет статус, цели, задачи, условия участия, номинации 
конкурса, критерии оценки работ Конкурса. 

1.2. Непосредственной организацией и проведением Конкурса занимается 
Управление социальной политики Администрации городского округа Певек. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является развитие и укрепление международных отношений в 
области повышения уровня информированности общественности по вопросам культуры 
экологической безопасности эксплуатации атомных станций и популяризации атомной 
энергетики среди населения.  

2.2. Задачи Конкурса: 
− повышение уровня приемлемости атомной генерации населением России и 

зарубежных стран – партнеров Концерна и Фонда в области атомной энергетики; 
− стимулирование творческой активности детей, проживающих на территориях 

расположения атомных станций России и стран-партнеров Концерна и Фонда; 
− формирование у подрастающего поколения позитивного отношения и доверия к 

деятельности Концерна и Госкорпорации «Росатом» в области  безопасного и 
эффективного обеспечения потребителей экологически чистой электроэнергией; 

− повышение уровня экологического образования у детей; 
− привлечение детей к сотрудничеству в вопросах поддержания экологического 

благополучия городов своего проживания; 
− воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. 
 

3. Порядок проведения и условия Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно, проживающих в городе Певек. 

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более пяти фоторабот, 
отвечающих требованиям и теме Конкурса.  

3.3. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные фотографии. 
3.4. Принимать участие в Конкурсе могут лишь те фотографии, в ходе изготовления 

которых не был нанесен ущерб окружающей среде. 
3.5. Требования к представляемым на Конкурс фотографиям: 



− достоверное изображение природного многообразия и красоты городской и 
дикой природы, флоры и фауны городского округа Певек и Чукотского автономного 
округа;  

− минимальное вмешательство в изображение посредством цифровой обработки 
фотографий; 

− отсутствие на снимках чрезмерной цветовой насыщенности, резкости, 
отличающихся от реальности эффектов; 

− не допускается удаление или добавление элементов к сделанному изображению 
(за исключением сенсорных или оптических помех); 

− разрешается использование снимков HDR и панорамных фото «мультиэкспо» 
(это необходимо указать в примечании к отправляемой работе); 

− хорошее разрешение (условие по качеству фотографий: возможность изготовить 
увеличенный снимок с минимальным размером 30 x 40 см). 

3.6. Для участия направляются следующие документы: 
− заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 
− согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 

настоящему Положению; 
− фотоработы, оформленные согласно требованиям настоящего Положения. 
3.7.  Документы и работы для участия в Конкурсе принимаются до 1 марта 2021 по 

адресу: 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 29, каб. 20 в 
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Управления социальной политики 
Администрации городского округа Певек или по электронной почте chaunobr@rambler.ru с 
пометкой: «В объятиях природы». Телефон: 8 (42737) 4-29-83. 

3.8. Итоги Конкурса будут подведены до 10 марта 2021 года. 
3.9. По итогам Конкурса определяются лучшие работы (не более 25 штук), которые 

проходят в международный этап V конкурса детских фотографий «В объятиях природы» 
(далее – Международный этап конкурса).  

3.10. Авторы двух лучших фоторабот, занявшие 1 и 2 места от города Певек, по 
итогам рассмотрения заявок жюри Международного этапа конкурса, будут награждены 
возможностью принять участие в Экологический детском форуме, который пройдет на 
территориях России, Венгрии и Беларуси с 27 июня по 11 июля 2021 года. 

3.11. Финансирование транспортных расходов для победителей Международного 
этапа конкурса осуществляется за счет средств Фонда. 

3.12. Оплата расходов по пребыванию всех участников на Экологическом детском 
форуме осуществляется за счет средств Фонда. 

3.13.  Авторы фоторабот, занявшие 3 места в Международном этапе конкурса от 
города Певек, будут награждены памятными призами. 

3.14. По итогам Конкурса до конца 2021 года будут организованы выставки работ 
победителей на всех территориях расположения атомных станций России, Венгрии, 
Беларуси, Финляндии и Абхазии 

 
4. Конкурсная комиссия 

 
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется комиссия, которая 

осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
утверждается настоящим приказом. 

mailto:chaunobr@rambler.ru


4.2. Конкурсная комиссия осуществляет прием заявок, проводит организационную 
работу и оценивает работы участников Конкурса для дальнейшей отправки в адрес жюри 
Международного этапа конкурса. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



УТВЕРЖДЕНА приказом 
Управления социальной политики 
от 21.12.2020 № № 01-10/336 
 

Конкурсная комиссия отборочного (муниципального) этапа V Международного конкурса 
детских фотографий «В объятиях природы» в городе Певек 

   

Председатель жюри:   

Журбин  
Максим Вячеславович - 

заместитель главы администрации городского округа – 
начальник Управления социальной политики Администрации 
городского округа Певек 

   
Секретарь жюри:   

Горельцева 
Анастасия Олеговна - 

консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики 
Управления социальной политики Администрации городского 
округа Певек 

Члены жюри:   
   
Волобуева 
Екатерина Алексеевна - специалист по кадрам  ФГБУ «Государственный заповедник 

«Остров Врангеля» (по согласованию) 
   

Зозуля 
Наталья Ивановна - 

заместитель начальника Управления – начальник отдела 
образования Управления социальной политики 
Администрации городского округа Певек 

   

Карпенко 
Анастасия Анатольевна - 

документовед муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа 
Певек» (по согласованию) 

   
Семёнова 
Нина Николаевна - консультант отдела образования Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек 



Приложение 1 к Положению отборочного 
(муниципального) этапа V Международного 
конкурса детских фотографий  «В объятиях 
природы» в городе Певек 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в отборочном (муниципальном) этапе 
 Международного конкурса детских фотографий 

«В объятиях природы» в городе Певек 
 

Фамилия   
Имя  
Отчество  
Дата рождения  ДД.ММ. ГГГГ 
Названия направляемых фоторабот  
Домашний адрес участника (полностью)  
Телефон (с указанием кода)  
e-mail  
Паспортные данные  

Ф.И.О. родителей (законных представителей)  

Кто подготовил заявку (Ф.И.О. полностью), 
Контактный телефон с кодом 

 

Наименование учреждения (организации), 
направившей заявку 

 

Подпись руководителя учреждения  
Место печати/дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к Положению отборочного 
(муниципального) этапа V Международного 
конкурса детских фотографий «В объятиях 
природы» в городе Певек 

 
Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 
являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)__________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 
________________________________________________,_________________________________ года рождения, 
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с условиями мероприятия ознакомлен (на) и согласен (на).  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Департаменту по работе с регионами и органами государственной власти АО 
«Концерн Росэнергоатом», зарегистрированному по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25,  на 
использование перечисленных в заявке персональных данных моего ребенка (опекаемого) исключительно в целях 
проведения и подведения итогов V Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы» (далее – 
Конкурс), для составления списков участников, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов, использования в печатных презентационных/методических материалах , предоставления в 
государственные органы власти, для расчета статистики и организации участия В Конкурсе.  

Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов IV Международного конкурса 
детских фотографий «В объятиях природы». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем подачи 
письменного заявления. 

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  персональных 
данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 
 
"_____"_________________20 ___ г. ___________________ _______________________ 
                                                                                                   (Подпись)                               (ФИО) 
 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
"_____"________________20____ г. ______________________ ____________________ 
                                                                                                       (Подпись)                                 (ФИО) 
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