Положение о поэтическом конкурсе
«Город воинской славы Петропавловск-Камчатский»
1 Цели и задачи конкурса
Поэтический конкурс «Город воинской славы Петропавловск-Камчатский»
(далее – Конкурс) проводится в целях воспитания у подрастающего поколения
гражданственности и патриотизма как важнейших социальных ценностей.
Конкурс решает следующие задачи:
- воспитание у детей и подростков чувства гордости за свою страну,
уважения к прошлому Отечества;
- развитие творческого потенциала одарённых детей;
- стимулирование творческой активности учащихся, их родителей и
педагогов.
2 Учредители и организаторы конкурса
Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования».
3 Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие все желающие в трех возрастных группах:
 младшая группа: от 7 до 12 лет;
 средняя группа: от 13 до 17 лет;
 старшая группа: от 18 лет и старше.
4. Условия проведения конкурса
1
Участники Конкурса представляют стихотворения по теме «Город
воинской славы Петропавловск-Камчатский».
2
Авторские произведения представляются на бумажном и
электронном носителях (формат листа А-4, шрифт Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, начертание
обычное, поля: верхнее 2 см, нижнее 1 см, левое 3 см, правое 1,5 см).
4.3. Конкурсная работа сопровождается следующей информацией
(размещается в верхнем правом углу): Ф.И.О. участника, наименование
образовательного учреждения, класс (курс), телефон участника, Ф.И.О.
(полностью) наставника, если таковой имеется, телефон наставника.
4
Конкурсные работы, заимствованные из сети Интернет и других
источников, не рассматриваются.
5
Ответственность за авторство несет участник Конкурса,
представляющий произведение.
6
Критерии оценки работ: речевая грамотность, художественная
выразительность, самостоятельность, оригинальность.
7
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
8
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать работы, не
соответствующие требованиям данного Положения, не вступать в
переписку с участниками и не объяснять причины отклонения
творческой работы от участия в Конкурсе.
9
Заявки на участие в Конкурсе, заполненные в соответствии с
прилагаемой формой, вместе с конкурсными работами подаются до

25 сентября 2017 г. по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 4. Участники, не указанные в заявке, к участию в
Конкурсе не допускаются.
10
Организатор Конкурса не несет ответственности за не верно или не в
полном объеме указанные сведения в заявке.
11
В случае выявления в ходе проведения Конкурса недостоверных
сведений или нарушений требований данного Положения участники
к дальнейшему участию в Конкурсе не допускаются.
12
Подача заявки на участие в Конкурсе является свидетельством того,
что участники ознакомились с настоящим Положением, согласны с
его требованиями, а также дают согласие на обработку своих
персональных данных, фото- и видео съёмку, публикацию
конкурсных работ и размещение этих материалов в сети Интернет и
средствах массовой информации.
13
Результаты Конкурса и решения жюри, организатора по всем
вопросам, связанным с проведением Конкурса, считаются
окончательными,
не
обсуждаются,
не
оспариваются
и
распространяются на всех участников Конкурса.
5. Жюри конкурса
В составе жюри Конкурса: члены камчатского отделения «Союз
журналистов России», КРО ООО «Союз писателей России», деятелей культуры,
специалистов МБУ ДО «ЦТРиГО». Работа жюри проводится с 25 сентября 2017
года.
6. Итоги конкурса
Победители Конкурса награждаются дипломами. Дата проведения
церемонии награждения победителей Конкурса будет объявлена дополнительно.
Заявка на участие
в поэтическом конкурсе
«Город воинской славы Петропавловск-Камчатский»
1
Фамилия, имя участника
2
Дата рождения участника
3
Телефон участника
4
Сокращенное наименование образовательного
учреждения (в соответствии с Уставом
учреждения)
5
Класс (курс)
6
Ф.И.О. (полностью) наставника (если есть)
7
Телефон наставника
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных, на фото- и видео съёмку, на публикацию произведений и
размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ участника городского
конкурса.
Руководитель образовательного учреждения:
___________________
______________
___________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»____________ 20__ г.
М.П.
Директору МБУ ДО «ЦТРиГО»
____________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________ ,
родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника ворческого
мероприятия _________________________________________________________________,
(фамилия, имя несовершеннолетнего)

в целях его (её) участия в творческом мероприятии выражаю свое согласие МБУ ДО
«ЦТРиГО»
1 На обработку следующих персональных данных ребёнка:
1 Фамилия, имя.
2 Число, месяц, год рождения.
3 Место учебы.
4 Номер телефона.
2 На принятие МБУ ДО «ЦТРиГО» решений, порождающих юридические последствия в
отношении несовершеннолетнего участника или иным образом затрагивающее права и
законные интересы несовершеннолетнего участника, в том числе на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
3 На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение
(подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии
с законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных Оператором и его сотрудниками.
4 На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
- ручная обработка путем использования материальных носителей.
5) На фото- и видео съёмку во время проведения городского конкурса, на публикацию конкурсных
работ и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных несовершеннолетнего участника творческого
мероприятия и возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной
прав и законных интересов несовершеннолетнего участника творческого мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного
запроса, направленного на имя МБУ ДО «ЦТРиГО» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до
предположительной даты окончания обработки персональных данных.
____________________ ____________________________________________
(подпись)

«__» _____________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

