От языка вражды - к языку мира
Согласно Постановлению комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Рассказово № 63 П от 09.11.2017
г. с 20 ноября по 15 декабря 2017 года проводится городской конкурс
фоторабот среди учащихся образовательных организаций города «От языка
вражды - к языку мира»
Конкурс проводится в рамках мероприятий городского месячника по
профилактике экстремизма среди несовершеннолетних "Мир без насилия мой выбор".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города
от 09.11.2017г. № 63 П
Состав
оргкомитета городского конкурса фоторабот среди учащихся
образовательных организаций города «От языка вражды - к языку
мира»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города
от 09.11. 2017 г. № 63 П
Положение
о проведении городского конкурса фоторабот среди учащихся
образовательных организаций города «От языка вражды - к языку
мира»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса фоторабот
среди учащихся образовательных организаций города «От языка вражды - к
языку мира» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения
победителей и призеров.

1.2. Конкурс фоторабот среди учащихся образовательных организаций города
проводится в рамках мероприятий городского месячника по профилактике
экстремизма среди несовершеннолетних "Мир без насилия - мой выбор"
1.3. Организатором конкурса является:
Комиссия по делам
администрации города
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1.4. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах:12–14 лет, 15-17 лет
по двум номинациям:
1. «Дружба без границ»
2. «Мой мир-мои увлечения»
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - способствовать раскрытию творческого потенциала
детей, поднятию престижа нравственных идеалов и ценностей в
подростковой среде, профилактике социально опасных и негативных явлений
среди несовершеннолетних.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование правильного понимания богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности.
- формирование дружеских отношений в подростково-молодежной среде;
- пропаганда духовно-нравственных
взаимопонимание, коллективизм;
- популяризация разных
несовершеннолетних

видов
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3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются
организаций на территории города.

учащиеся всех образовательных

4. Оргкомитет конкурса
4.1. Оргкомитет Конкурса занимается организацией и проведением
конкурса:
- принимает конкурсные работы в установленные сроки;
- регистрирует участников Конкурса;

- осуществляет оценку конкурсных работ и определяет победителей
Конкурса;
- организует подведение итогов Конкурса, награждение победителей.
Итоги конкурса подводят члены Оргкомитета.
- располагается по адресу: г.Рассказово, ул. Советская, 1, каб.21
5. Требования к работам и порядок их предоставления.
5.1. К участию в конкурсе принимаются только авторские работы, подготовка
должна осуществляться непосредственно участником конкурса.
5.2.
В номинации «Дружба без границ» фотографии должны отражать
дружбу, любовь, уважение людей, различающихся цветом кожи,
национальностью, интересами, стилем одежды и т.д
В номинации «Мой мир - мои увлечения» фотографии должны отражать
увлечения, творческие возможности или любимое времяпрепровождение
участника
5.3. Представленная на конкурс творческая работа не должна нарушать
авторские права или права третьих лиц, нарушать конфиденциальность или
содержать клевету на какую-либо компанию или человека, призывы к
насилию и другие негативные явления
5.4. В случае, если организаторы конкурса принимают работу
к
рассмотрению, его автор(ы), подавая заявку на участие в конкурсе, отдает(ют)
организаторам конкурса
право использовать работу для связи с
общественностью (в том числе, для размещения на сайте администрации
города, в средствах массовой информации, использования его в качестве
демонстрационного материала и пр.).
5.5. Подавая заявку на участие в конкурсе, участники гарантируют, что они
согласны следовать всем перечисленным в настоящем положении правилам и
условиям.
5.6. Технические требования к конкурсным работам:
 фотографии предоставляются в формате А 4 (20 х 30) без рамок и
подписей. С обратной стороны фото должны быть указаны следующие
данные: ФИО автора, название работы, количество полных лет, ФИО
учителя-консультанта (если есть);
 электронная версия фотографии присылается в формате JPEG, цветовая
модель RGB, 1000 пикселей по длинной стороне, разрешение 300 dpi;
 работа сопровождается небольшим (не более 10-15 предложений)
сочинением-эссе,рассказом
или
комментарием,
раскрывающим
основную идею.
5.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в приеме
работы в случае, если работа:
- не соответствует вышеперечисленным техническим и прочим требованиям;
- выполнена в плохом качестве ; с крупной датой и временем съемки
- предоставляется после окончания установленного срока.
5.8. Для участия в конкурсе в оргкомитет необходимо предоставить:

1) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
2) Заявку (Приложение 2 )и конкурсную работу
Допускается самостоятельное размещение конкурсной работы на Портале
г.Рассказово (tvolk.ru) в разделе «Конкурсы», далее – «От языка вражды-к
языку мира», «Подать заявку на конкурс» , при этом в оргкомитет
предоставляется заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку
персональных данных.
4. Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки работ:
-оригинальность идеи, творческий подход (0-5 баллов);
- глубина раскрытия содержания заявленной темы (0-5 баллов);
- эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение (0-5
баллов);
- качество исполнения (0-5 баллов).
Дополнительные баллы начисляются за:
-сочинение-эссе (0-5 баллов);
- рассказ (0-4 балла);
- комментарий (0-3 балла).
Оргкомитет имеет право дополнительно присудить до 3-х баллов участникам,
чьи материалы имеют социальную значимость.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 20 ноября по 15 декабря 2017 г:

Регистрация участников конкурса, прием и отбор конкурсных
работ с 20 ноября по 10 декабря 2017 г.

Голосование за работы участников на сайте tvolk.ru и смсголосование по номеру 5577 – с 11:00 ч. 11 декабря по 11:00 ч. 13 декабря
2017.

Просмотр работ, определение призеров и победителей из числа
участников по итогам конкурса с 11 декабря 2017 года по 13 декабря 2017
года
 Подведение итогов, награждение призеров — 14 декабря 2017 года.

6. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами
администрации города и ценными подарками. Призеры в каждой номинации
награждаются дипломами администрации города.
Все работы участников размещаются на Портале г. Рассказово tvolk.ru в
разделе "Конкурсы".
По результатам интернет- и смс- голосования
определится пятерка работ-лидеров, из которых партнер конкурса выберет

победителя. Он награждается специальным дипломом от Информационного
портала города Рассказово и призом.
Произведения победителей будут опубликованы в средствах массовой
информации, методических, информационных материалах комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.
7. Контакты
По всем вопросам, связанным с Конкурсом, можно обратиться в отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города,
(контактный телефон 21-0-92).

Приложение 1 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________________
паспорт серия ______ номер _________________ выдан ___________________________________
(кем и когда)
__________________________________________________________________________________,
действующий(щая) как законный представитель от имени несовершеннолетнего(ней)
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
(дата рождения) _________________________,

на основании свидетельства о рождении (паспорта, если старше 14 лет) серия ___________
номер ______________, выданное_______________________________________________________
(кем и когда)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору — администрации города Рассказово, находящейся по
адресу: г. Рассказово, ул. Советская, д.1, на обработку следующих персональных данных
несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество; год,
месяц и дата рождения; место учебы несовершеннолетнего.
Согласие дается в целях проведения городского конкурса творческих работ по
правовой тематике «Закон глазами детей» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так
и автоматизированным способами на срок с 01 ноября 2016 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленными оператором.
Даю согласие на размещение Оператором вышеназванных данных в сети Интернет.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка (подопечного).
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
__________________
дата
_______________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

Приложение
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Положению
ЗАЯВКА
от ______

на участие в городском конкурсе фоторабот среди
учащихся

образовательных организаций города «От языка вражды - к языку мира»

№

Данные

к

п/п
1.

Название конкурсной работы,
название номинации

2.

3.

Сведения об авторе работы (Ф.И.О.
(полностью), класс, дата рождения,
контактный телефон, адрес).

Сведения о педагоге (Ф.И.О. (полностью),
занимаемая должность, контактный телефон,
дата рождения, адрес).

Исполнитель:_______________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
должность___________________
“ “____________________2017 г.

