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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
межрегионального заочного конкурса постановочной фотографии ко Дню 
Победы «Это были не роли...» (медицинские работники в годы Великой 
Отечественной войны) в средних профессиональных организациях 
медицинского профиля (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана Совета директоров 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Сибирского федерального округа, Сибирской межрегиональной ассоциации 
работников системы среднего профессионального медицинского образования 
на 2021 год и плана областных мероприятий образовательных организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области на 
2020-2021 учебный год.

1.3. Организатором Конкурса является ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Формат проведения Конкурса: заочный.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса: повышение интереса обучающихся к событиям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., работе и подвигам медицинских 
работников в годы войны; приобщение к художественному творчеству, через 
популяризацию фотографии как вида искусства.

2.2 Задачи Конкурса:
-  воспитание у обучающихся уважительного отношения к историческому 

подвигу медицинских работников;
-  создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся;
-  популяризация фотографии как вида искусства;
-  профессиональное общение и сотрудничество педагогических 

работников, заместителей директора по воспитательной средних 
медицинских учебных заведений Сибирского Федерального округа.

3. Организация Конкурса

3.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 
(далее - Оргкомитет).



3.2. Оргкомитет формируется из числа работников ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

3.3. В обязанности Оргкомитета входит:
3.3.1. Подготовка и рассылка информационных материалов о 

проведении Конкурса.
3.3.2. Размещение информации о проведении и итогах Конкурса на 

официальном сайте ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.».

3.3.3. Организация приема и регистрации заявок, конкурсных 
материалов.

3.3.4. Непосредственная организация и контроль проведения 
мероприятия.

3.3.5. Выдача дипломов, сертификатов участникам Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится заочно.
- Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, 

заместители директора по воспитательной работе, студенты.
4.2. От одной образовательной организации число участников: 1 рабочая 

группа.
4.3. Для регистрации в Оргкомитет предоставляются следующие 

документы:
- заявка участника Конкурса (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- материалы Конкурса (фотография).
4.4. Прием заявок, фотографий осуществляется с 26.04.2021г. по 

30.04.2021г.
4.5. Материалы конкурса (фотография) будут опубликованы на странице

колледжа в социальной сети Instagram по адресу:
https://instagram.com/chermedteh7igshidM7ifmwqherr4o

4.6. Победитель будет определен путем открытого интерактивного 
голосования с 03 мая по 06 мая 2021 года на странице колледжа в социальной 
сети Instagram https://instagram.com/chemedteh7igshidM7ifmwqherr4o.

4.7. Подведение итогов Конкурса состоится 07 мая 2021 года.
4.8. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за качество и 

содержание представленных на Конкурс материалов, за нарушение авторских 
прав третьих лиц в случае возникновения таких ситуаций.
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4.9. Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса 
производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сбору и обработке подлежат следующие сведения: ФИО участников, 
должность, контактный телефон, сведения о месте работы/учебы.

4.10. Предоставление документов в Оргкомитет осуществляется по 
электронной почте: chermedkolledzh@mail.ru.

5.Требования к оформлению конкурсных материалов

5.1. Фотография должна быть выполнена в соответствии с заявленной 
тематикой «Это были не роли...» (медицинские работники в годы Великой 
Отечественной войны).

5.2. Использование монтажа, специальных программ и инструментов 
для обработки фотографий не допускается.

5.3. Не принимаются фотографии рекламного характера, оскорбляющие 
достоинство и чувства других людей.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Победители (призёры) Конкурса награждаются дипломами I, II, III 
степени. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификат 
участника.

6.2. Рассылка наградных материалов Конкурса не позднее 14 мая 2021
года.

6.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» в течение 5 
рабочих дней после проведения Конкурса.

7. Контактная информация

7.1. Фактический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1 
Лермонтова, д. 5

7.2. Email: chermedkolledzh@mail.ru
7.3. Ответственный за организацию Конкурса: Бобыкина Екатерина 

Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе, контактный 
телефон: 89025780375.

Ответственный по техническим вопросам: Тумакова Зульфия
Назыфовна, инженер-программист, контактный телефон: 89027605528
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Приложение 1

Заявка участника
Межрегионального заочного конкурса постановочной фотографии 

ко Дню Победы «Это были не роли...» 
(медицинские работники в годы Великой Отечественной войны)

Образовательное учреждение

ФИО руководителя 
образовательного учреждения

Почтовый адрес ОУ

Телефон

E-mail (на который будут 
высланы наградные материалы)

Информация об участниках рабочей группы

ФИО участника

Должность

Контактный телефон



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

Я,

(Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
областному государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Черемховскому медицинскому колледжу им. 
Турышевой А.А.» (далее - Оператор), имеющему регистрацию по адресу: 
664413, г. Черемхово, ул. 1 Лермонтова, д. 5, на обработку моих персональных 
данных: Фамилия, имя, отчество, номер телефона.

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях 
организации и проведения межрегионального заочного конкурса 
постановочной фотографии ко Дню Победы «Это были не роли...» 
(медицинские работники в годы Великой Отечественной войны)

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным 
органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (в том числе для осуществления 
проверок).

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным 
способом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством 
внесения в программу, регистрационные списки, выдачи сертификатов.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 
посредством составления 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, либо направлен на адрес электронной почты: chermed@yandex.ru.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

Дата____________________ _________________/_________________
Подпись ФИО
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