


1) организует регистрацию участников конкурса, осуществляет прием 
конкурсных работ и проводит их предварительную экспертизу;  
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;  
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 
призёров конкурса;  
4) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
конкурса;  
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;  
6) осуществляет информационную поддержку конкурса.  
9. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов и определения 
победителей и призеров конкурса создается экспертный совет. Состав 
экспертного совета утверждается организаторами конкурса.  
  
V. Порядок и условия проведения конкурса  
10. Конкурс проводится в дистанционном формате с 10 по 30 сентября 2021г.: 
- приём заявок на участие в формате DOC в альбомной ориентации без 
сканирования подписей  и печатей(приложение 1), фотографий конкурсных работ 
и согласия на обработку персональных данных участников и 
руководителей(приложение 2) производится на электронную почту 
strannik@kyshtym.org c темой «на конкурс госсимволики» до 26 сентября.        
- подведение итогов 27-30 сентября 2021г.; 
- подготовка документов на областной этап конкурса 1- 5 октября 2021г. 

11.   Конкурс проводится по следующим номинациям:  
Для обучающихся:  
«Литературное творчество: проза, поэзия»;  
«Исследовательские работы»;  
«Декоративно-прикладное творчество»;  
«Проекты региональной и муниципальной символики».  
 
12. Требования к оформлению конкурсных работ:  
12.1. Требования к оформлению титульного листа: название работы; номинация; 

вид работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
класс, домашний адрес, полное название образовательной организации, 
адрес 
образовательной организации); сведения о научном руководителе, 
консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью), полное название 
образовательной организации, должность, адрес образовательной 
организации). 

12.2. Требования к оформлению конкурсной работы: шрифт по тексту не менее 
12-го, нумерация страниц сквозная. 

13. Требования к содержанию конкурсных работ и критерии: 
13.1. Номинация «Литературное творчество: проза, поэзия» - работы 

могут выполняться в любом жанре и стиле. 
Объем литературных произведений не более 3 страниц, общий объем 
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работы не более 3 МБ. 
    Критерии оценки: соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 
содержание; качество, художественный уровень; практическая значимость; 
соответствующие возрасту навыки работы; оригинальность. 

13.2 . Номинация «Исследовательские работы» - на конкурс представляются 
работы, отражающие историю, роль и значение государственных и 
региональных символов и атрибутов в жизни страны, региона, 
территориальной единицы, государственного (муниципального) учреждения 
и каждого гражданина. 

     Объем исследовательских работ до 10 страниц, объем приложений не      более    
10 страниц, общий объем работы не более 3 МБ. 
    Критерии оценки: обоснование темы, новизна; историография (обзор 
литературы), источников, экспериментальные данные; содержание; 
логичность изложения, стиль, грамотность; вклад автора в исследование; 
структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат; оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 
грамотность, соответствие положению). 

13.3. Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - для изготовления 
конкурсной работы допускается использование различных материалов и 
техник (художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное 
шитье, вязание, роспись по дереву, роспись на ткани; художественная 
обработка дерева: резьба по дереву, инкрустация; художественная 
обработка кожи; бисероплетение; декоративная игрушка (текстиль); 
игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, 
текстиля и т. д. Размер работы ограничивается по площади форматом А2. 
Декоративно - прикладные работы присылаются в виде фотографий с 
аннотацией. Если необходимо для восприятия работы, то в трех ракурсах: 
анфас, сбоку, сверху. Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для 
оптимизации размера файла использовать возможность сжатия рисунков. 
    Критерии оценки: соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 
содержание; качество, художественный уровень; соответствующие 
возрасту навыки работы; оригинальность. 

13.4. Номинация «Проекты региональной и муниципальной символики» - на 
конкурс представляются проекты по созданию символов и атрибутов 
Российской Федерации, региона, территориальной единицы, 
муниципалитета, предприятия, учреждения, отдельных фамилий. Объем 
проектных работ до 10 страниц, объем приложений не более 10 страниц, 
общий объем работы не более 3 МБ. 

               Критерии оценки: обоснование темы, новизна; историография (обзор 
литературы), источников, экспериментальные данные; содержание; 
логичность изложения, стиль, грамотность; вклад автора в проект; 
структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат; оформление 
работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 
соответствие положению). 

14. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на 



каждую представленную на конкурс работу. 
15. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских прав третьих лиц. 
16. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 
возрастной группе, номинации, указанным в пунктах 5,11 настоящего 
Положения. 

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству 
баллов в каждой номинации и группе участников конкурса, указанных в 
пунктах 6, 16 настоящего положения. 

 
VI. Награждение победителей конкурса 
19. Основанием для награждения служит рейтинг участников конкурса, 
оформленный итоговым протоколом.  
20. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) награждаются дипломами в 
каждой номинации конкурса и в каждой группе участников.  
21. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают электронное 
свидетельство участники конкурса. 
 
 
Методист МОУ ДО СДиЮТиЭ(ЮТ)"Странник"  Водолеева Ольга Геннадьевна, 
тел. сот. 89048196122, тел. раб. 40150 
 
 

                                                                                                                                                                                                    

  



                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшее знание государственной и региональной символики Российской Федерации 

Наименование ОО ______________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, Имя 
участника 

Отчество 
участника 

Дата 
рождения 
участника 

Личный адрес 
электронной 

почты 

Индекс, домашний 
адрес участника, 

телефон 

Класс, 
образовательная 

организация 

Номинация Название работы Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

Должность, 
место работы 

(без сокращений) 

1. Иванов Иван Иванович О5.09.2011  454ххх, г. Челябинск, 
ул. Труда, д. хх, кв. хх, 

т. 8912 ххх хх хх  

5 класс, 
Ивановская 
СОШ № 2,  

Проектная 
работа 

Герб моей 
школы 

Петров Петр 
Петрович 

Учитель истории 
Ивановской 
СОШ № 2, 

 
 

Руководитель                                                                                                                                                                                       И.О. Фамилия 

Исполнитель: Имя, Отчество, Фамилия; телефон, адрес электронной почты 

 
  



Приложение  2                                                                                                                                                                                               

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________   
   (ФИО родителя, или законного представителя) 
наименование документа, удостоверяющего личность серия ____________ номер _____________ выдан 
__________________________________ , дата выдачи ____________________, являясь законным представителем 
несовершеннолетнего : ____________________________________ 
______________________________________________(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Региональный Центр 
патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 
д. 68 (далее - Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих 
условиях:                                      

          1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации областного конкурса на лучшее знание государственной и региональной символики Российской 
Федерации путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 
персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

         2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

        3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): данные 
документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя фамилия, имя, отчество родителя, 
или законного представителя; фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный и домашний 
адреса, контактный телефон. 

        4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей. 

        5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»).  

        6. Настоящее согласие дается с «10» сентября 2021 г. до «20» декабря 2021 г., после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.  

        7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

        8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта. 

        9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 Дата__________                     Подпись (родителя, или законного представителя): _______  (______________ ) 

 



Согласие на обработку персональных данных педагогического работника 

Я , __________________________________________________________________________(Ф.И.О.) в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», расположенного по 
адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее - Оператор), на обработку персональных моих данных на 
следующих условиях:  

         1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе реализации областного конкурса на лучшее знание государственной и региональной 
символики Российской Федерации путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего 
согласия. 

         2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ. 

         3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес.  

        4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 
и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей. 

         5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 
персональных данных»). 

         6. Настоящее согласие дается с «10» сентября 2021 г. до «20» декабря 2021г., после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

        7. Способ обработки персональных данных: смешанный.  

        8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено 
лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 
дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

        9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 Дата____________                               Подпись: ________________ (_________________________) 
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