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ПО ЛОЖЕ]
о проведении городского конкурса рйеуико'в, посвященного 

празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
«Как хорошо на свете без войны»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Городской конкурс рисунка, посвященный празднованию 76-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г. «Как хорошо на свете без войны» (далее 
Конкурс) проводится Администрацией Южского муниципального района в лице МБУК 
«Южская клубная система».

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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4 iЦелью проведения Конкурса является формирование у подрастающего поколения, 

высоких нравственных качеств, среди которых особое место занимают патриотизм и] 
ответственность за судьбу Отечества. - -Г

Задачами проведения Конкурса являются:
-  привлечение внимания детей и молодежи к героическим страницам в истории 

России;
- сохранение исторической памяти, формирование уважительного отношения к 

героям и участникам Великой Отечественной войны;
-  формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию 
своего народа и всех народов России;

-  развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к военной 
истории через изобразительное искусство;

-  формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей семье.

З.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
I i

Участие в конкурсе могут принять все желающие жители Южского городского 
поселения.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится с 5 апреля по 3 мая 2021 года.
Победители определяются в возрастных категориях:

3-7 лет (дошкольники);
7-10 лет;
11-14 лет;
15-18 лет; 
старше 18 лет.
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Работы на Конкурс принимаются до 26 апреля 2021 года в отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта Администрации Южского муниципального района, г. Южа, ул. 
Пушкина, д. 1, каб. № 10.

Контактный телефон: 2-24-40.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ОТБОРЕ РАБОТ

соответствие тематике конкурса; 
яркость и точность образов;
хороший эстетический, художественный уровень; 
оригинальность, авторство, новаторский подход; 
творческий и самостоятельный характер работы.
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6-ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных техниках, по идее 
и содержанию, отражающие тему Конкурса.

Работы выполняются на формате АЗ (420x297)
К работе крепится этикетка:
- название работы;
- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, возраст;
- полное наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество творческого руководителя.
Обязательно, от каждого участника Конкурса, к работе прилагается согласие на; 

обработку персональных данных (приложение №2, приложение №3)
.'У»1

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ " Н Jh

Работы участников конкурса оценивает Организационный комитет Конкурса и 
определяет победителей.

В состав Организационного комитета входят сотрудники администрации, работники 
учреждений культуры (приложение №1).

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами 
Главы Южского муниципального района.

Награждение будет проводиться 3 мая 2021 г. 14:00 в Администрации Южского 
муниципального района (дата, время и место проведения награждения Организатором 
может быть изменена).

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
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I j '* * ?
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Южского.

городского поселения, МБУК «Южская клубная система».
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Приложение №1 
к положению о проведении 

городского конкурса рисунков, 
посвященного празднованию 

76-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

«Как хорошо на свете без войны»

Состав организационного комитета городского конкурса рисунков, посвященного
празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1 *«Как хорошо на свете без войны» j 1 ^ „
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Председатель оргкомитета:

Заместитель Главы администрации по вопросам культуры, образования, социальной сферы, 
молодежи и спорта Н.А. Гагаева

Заместитель председателя оргкомитета:

Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района Т.В. Зиновьева

Члены оргкомитета:

Начальник Отдела образования администрации Южского муниципального района 
Е.В. Бесшапошникова

Директор МБУК «Южская клубная система» И.М. Захарова 

Директор МБУ ДО «Южская ДШИ» И.Н. Потемкина 

Директор МБУ «Южский Дом ремесел» М.Б. Печкин Ь . I



Приложение №2 
к положению о проведении 

городского конкурса рисунков, 
посвященного празднованию: 

76-летия со Дня Победы в Великой; ^ 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

«Как хорошо на свете без войны»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника 
городского конкурса рисунков, посвященного 

празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
«Как хорошо на свете без войны»

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет)

Я,
(Ф.И.О полностью)

__________________________________ серия
(вид документа, удостоверяющего личность)

№ выдан

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________
------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю
согласие Организационному комитету городского конкурса рисунков, посвященного празднованию 76-; 
летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Как хорошо на свете без войны» (далее! 
Конкурс) на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без: 
использования таких средств с целью создания базы данных участников Конкурса, размещения информации1 
о моем участии в Конкурсе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, адрес участника (домашний), дата рождения, возраст, пол, место 
работы/учебы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, должность, место работы/учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в 
конкурсе и занятом месте.

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет Конкурса письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных 

будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской' ' 
Федерации. :, |

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Оргкомитет Конкурса; 
в десятидневный срок.

дата подпись расшифровка



Приложение №3' 
к положению о проведении 

городского конкурса рисунков, 
посвященного празднованию 

76-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

«Как хорошо на свете без войны»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных от родителя/закоиного представителя участника 

городского конкурса рисунков, посвященного 
празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

«Как хорошо на свете без войны»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)

я ______________________________________________________________ ,
зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:

паспорт_____
(серия, номер)

(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 
выдан

(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________ ;• И  2

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

контактный номер телефона:____________________________________________________являясь законным
представителем несовершеннолетнего
_______________________.___________ ._________________________________________________?

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) 
зарегистрированного и проживающего по адресу:

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 
Серия №____________выдан (-о)_______________________________________
(далее -  участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие Оргкомитету городского конкурса рисунков, 
посвященного празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Как хорошо на 
свете без войны» (далее Конкурс) на обработку и публикацию персональных данных несовершеннолетнего, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество участника конкурса; дата рождения участника конкурса; изображения, 
воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии / видео), данные документа, удостоверяющего 
личность участника конкурса: адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса; наименование 
образовательной организации; результаты участия в конкурсе; данные о законном представителе несовершеннолетнего 
участника конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 
рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, контактная информация).

Согласие даётся мною в целях:
участия в Конкурсе, формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса,, 

подготовки информационных материалов. . « ; ■ f i “
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Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств! . 
автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение," 
уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.

В процессе обработки Оргкомитет Конкурса имеет право передавать Персональные данные третьим лицам, 
участвующим в организации и проведении Конкурса, при условии соблюдения конфиденциальности и безопасности 
Персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия и может быть отозвано при 
представлении Оргкомитету Конкурса заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.

дата подпись расшифровка


