Положение
об областном заочном конкурсе
«Защити свои персональные данные»
1.
Общие положения
Областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные» (далее –
Конкурс), проводится в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»,
утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября
2012 № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
актуализация понятия «персональные данные»;
привлечение
внимания
обучающихся
к
вопросам,
связанным
с распространением и защитой персональных данных в сети Интернет;
стимулирование подрастающего поколения к моральной ответственности
за личное пространство и личную информацию;
развитие творческого потенциала обучающихся.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования Архангельской области;
управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу;
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
(далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят
представители организаторов.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Архангельской области в возрасте от 7 до 18 лет.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 января по 30 марта 2022 года.
Номинации Конкурса:
«Плакат»;

2

«Рисунок»;
«Видеоролик».
Работы в номинациях «Плакат» и «Рисунок» выполняются в любой технике
с использованием любых средств рисования.
Для участия в Конкурсе творческие работы должны быть представлены
в формате jpeg или pdf.
Работы в номинации «Видеоролик» могут быть представлены в форматах avi,
wmv, mp4. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минут.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 февраля 2021 года направить
в Оргкомитет на адрес электронной почты (org@pionerov.ru) общий файл,
содержащий следующие материалы:
заявку, заверенную печатью руководителя образовательной организации
в формате pdf (Приложение № 1);
согласие на обработку персональных данных в формате pdf (Приложение № 2,
3);
творческую работу (в электронном виде) в соответствии с требованиями
(Приложение № 3).
Заявка на участие в Конкурсе без согласия на обработку персональных данных
не принимается.
Название общего файла должно обязательно состоять из двух частей: название
работы и название Конкурса (например: название работы «Твои персональные
следы в Интернет», название Конкурса «Защити свои персональные данные»).
Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в соответствии
с критериями (Приложение № 4).

5. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призёры (в каждой номинации) награждаются дипломами
министерства образования Архангельской области и управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются
благодарственными письмами министерства образования Архангельской области.
Участникам Конкурса вручается свидетельство участника.
Результаты конкурса освещаются на официальных сайтах: министерства
образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), Управления Роскомнадзора
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (http://29.rkn.gov.ru),
ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru).
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6. Финансирование Конкурса
Расходы организации и проведению мероприятия, награждению участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73,
ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77, организационно-творческий отдел.
Контактное лицо: Девяткова Надежда Ивановна, педагог-организатор
организационно-творческого
отдела,
тел./факс:
8
(8182)
20-11-12,
e-mail: org@pionerov.ru.

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном заочном конкурсе
«Защити свои персональные данные»
Фамилия, имя участника
Возраст
Название образовательной организации в
соответствии с Уставом (полное и
сокращенное)
Номинация
Название работы
ФИО педагога, должность, в соответствии с
записью в трудовой книжке, контактный
номер телефона

Руководитель ОО_________________ / __________________
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании ст.
64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном заочном конкурсе
«Защити свои персональные данные», определение и награждение призеров Конкурса,
размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru),
сайте Министерства образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и
обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото- и видеосьемке,
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 202__ год

_______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО участника)
паспорт
______________
___________________,
______________________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес)

выдан

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.Цель обработки персональных данных: участие в областном заочном конкурсе «Защити свои
персональные данные», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов
Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства
образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и
обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото- и видеосьемке,
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
«____»____________ 202__ год
_______________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Требования к конкурсным работам
В представленных на Конкурс работах категорически запрещается
использование чужих идей (полностью или частично). В случае несоблюдения
данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. Конкурсные работы не
должны нарушать авторских прав третьих лиц.
Оргкомитет может отклонить от участия в Конкурсе работу, не отвечающую
условиям Конкурса, не соответствующую морально-этическим нормам,
разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к насилию.
Представление материалов на конкурс означает согласие их автора (участника
конкурса) на представление организатору конкурса неисключительных прав
на использование материалов, представленных автором, а именно:
воспроизведение конкурсных материалов (право на воспроизведение);
распространение конкурсных материалов в виде печатной продукции;
использование
в
качестве
выставочных
материалов
(право
на распространение).
Профессиональное жюри определяет победителей Конкурса. Решение
профессионального жюри является окончательным. В случае возникновения
претензий к материалам конкурса (1, 2 и 3 место) всю ответственность за авторскую
принадлежность несёт заявитель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Критерии оценки конкурсных работ
Номинации «Плакат» и «Рисунок»
№

Наименование критерия

1

Соответствие теме конкурса

2

Самостоятельность

выполнения

Количество
возможных баллов
от 0 до 5 баллов
(соответствие

от 0 до 5 баллов

возрасту)
3

Оригинальность идеи (творческий подход)

от 0 до 5 баллов

4

Особая смысловая нагрузка (исполнение лозунгов

от 0 до 5 баллов

или призывов, художественных метафор)
4

Композиционное решение

от 0 до 5 баллов

5

Цветовое решение

от 0 до 5 баллов

6

Техника исполнения, реалистичность образа

от 0 до 5 баллов

7

Эстетический вид и качество выполнения работы

от 0 до 5 баллов

Номинация «Видеоролик»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование критерия
Соблюдение технических характеристик
Оригинальность идеи сценария
Законченность сюжета
Целостность творческого замысла
Отображение проблематики
Работа оператора, режиссера, техника монтажа

Количество
возможных баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов

