ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса работ по избирательному праву среди
учащихся младшей возрастной группы учреждений общего образования
Ирбитского муниципального образования
«Мы выбираем будущее!»
в 2018 - 2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс работ по избирательному праву среди учащихся
младшей возрастной группы учреждений общего образования Ирбитского
муниципального образования «Мы выбираем будущее!» (далее Конкурс)
проводится Ирбитской
районной
территориальной избирательной
комиссией совместно МОУ ДО «Центр внешкольной работы в рамках
ежегодного областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих
избирателей, изучения основ гражданского права и избирательного права в
частности, развития мотивации к непрерывному образованию, актуализации
интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов,
формирования исполнительных и представительных органов власти,
взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в
обществе.
1.3. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1 – 4 классов
образовательных организаций Ирбитского МО.
1.4. Творческими руководителями участников конкурса могут быть
педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений,
организаций, предприятий, родители и законные представители участников
конкурса.
1.5. Конкурс проводится с 20 октября 2018 года до 30 декабря 2018 года.
1.6. Информирование о сроках и условиях проведения конкурса
осуществляет МОУ ДО «Центр внешкольной работы».
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в конкурсе
необходимо представить творческую работу по реализации прав ребенка, по
вопросам избирательного права, оформленную в соответствии со
стандартными требованиями.

2.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так
и коллективные работы в соответствии с указанной типологией. Количество
авторов коллективной работы может быть не более 5 человек. Работы
необходимо отправить в Центр внешкольной работы до 29 декабря 2018
года.
2.3. Творческие работы, представляемые на Конкурс, могут быть
любого вида с использованием доступных детям источников информации
для получения дополнительных сведений по знанию прав ребенка и умению
ими пользоваться.
Номинации творческих работ:
 Рисунки и плакаты – (техника исполнения: акварель, гуашь,
фломастеры, при выполнении плакатов допускается элемент
аппликации; рисунки выполняются на бумаге формата А-3,
плакаты на формате А-2).
 Поделки – допускается любая техника исполнения.
 Мультимедийные презентации – презентация выполняется в
программе Power Point, не более 10 слайдов.
 Литературное творчество – рассказ, сказка, стихотворение,
частушки и др. Работы должны иметь четкий и ясный сюжет,
связанный с общей темой конкурса. Материалы представляются
в электронном виде, на электронных носителях.
К каждой работе прикладывается этикетка - Приложение 1. На каждого
участника заполняется Согласие на обработку персональных данных –
Приложение 2.
2.4.
Рецензирование
работ,
представленных
на
Конкурс,
осуществляется экспертами жюри. Состав жюри утверждается приказом
начальника Управления образования
администрации Ирбитского
муниципального образования. Территориальная избирательная комиссия
вправе рекомендовать кандидатуры экспертов для участия в работе жюри.
2.5. Жюри отбирает лучшие работы и вносит предложения по
определению и награждению победителей и призеров Конкурса.
2.6. Определение победителей Конкурса проводится Оргкомитетом
в срок до 30 декабря 2018 года.
2.7. Работы представляются на конкурс при наличии заявки Приложение 3.
3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров.
3.1.
Победители
Конкурса, их
творческие руководители
и
организаторы конкурса награждаются Благодарственными письмами
территориальной избирательной комиссии и призами.
3.2. Благодарственные письма вручаются победителям Конкурса в
торжественной обстановке.
3.3. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации,
размещаются на официальном сайте МОУ ДО «Центра внешкольной
работы».

Приложение 1

Этикетка
Конкурс: «Мы выбираем будущее»
Номинация: ___________________________
Название работы: ______________________
Техника исполнения: ___________________
Автор-исполнитель: Иванов Иван, 9 лет
ОУ: __________________________________
Руководитель: Иванова Анна Ивановна,
учитель начальных классов

Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе по избирательному праву
«Мы выбираем будущее»
ОУ ______________________________________________
№
п/п

ФИ
участника,
возраст

Заявку составил:

Класс

Номинация/техника
исполнения

Название
работы

ФИО
руководителя,
должность

ФИО

Координатор конкурса – Наталья Александровна Шевелева, тел. 5 – 21 – 22.

Согласие на обработку персональных данных
(на несовершеннолетних)
Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся
в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем) далее – (Законный представитель)
даю своѐ согласие Муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» (п.Зайково, ул.Коммунистическая д.189)
(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных
подопечного:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на
обработку: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы.
4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного в
мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных Подопечного
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и организация,
принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных
данных Подопечного: - фамилия, имя, отчество, - год, месяц, дата рождения, - место
учебы.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и
соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм направления
письменного заявления Оператору.

В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для
обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.
_____________________
_______________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

/

