профессиях, их важности в жизни человека (возрастная категория участников
14 – 17 лет).
- «Я в мире прав и обязанностей» - творческие работы обучающихся 1 – 4
классов (рисунки и плакаты).
Требования к конкурсным работам
- номинация «Социально-правовой проект»
Проект должен представлять собой законченное исследование по
выбранной теме и содержать:
- краткая аннотация проекта;
- постановка проблемы;
- цели и задачи проекта;
- стратегия достижения поставленной цели и задач;
- ожидаемые результаты и их практическая значимость;
- список источников и литературы.
К участию допускаются работы, подготовленные одним или несколькими
авторами (не более 3-х человек). Конкурсная работа предоставляется в
отпечатанном и сброшюрованном виде на бумажном носителе. Объем работы
не более 20 страниц печатного текста (формат А4, шрифт Times Nev Roman,
14, междустрочный интервал 1.5, совместим с форматом doc. или pdf).
Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть выполнен
в формате А4. Темы предложены общие, поэтому участники сами в праве
выбрать подтему для разработки «Социально-правового проекта».
- номинация «Эссе»
Эссе должно соответствовать выбранной теме (подтему Эссе участник
может

выбрать

самостоятельно),

быть

авторским,

содержать

аргументированные суждения, носить личностный характер восприятия
проблемы, ее осмысление. Объем работы до 5 страниц печатного текста
(формат А4, шрифт Times Nev Roman, 14, междустрочный интервал 1.5.,
совместим с форматом doc. или pdf.).
- номинация «Правовой лабиринт»

На

конкурс

представляются

творческие

работы

обучающихся

оформленные в виде кроссвордов, ребусов, викторин на тему избирательного
права и правовой культуры детей. Все работы должны быть авторскими и
творчески оформленными. Также приветствуется разнообразие терминов,
понятий, имен, названий, используемых участниками; оригинальность
содержания кроссворда; четкость формулировки вопросов; относительная
доступность и интересное содержание; оригинальность и аккуратность
оформления.
- номинация «Мой выбор – мое будущее»
В видеороликах могут быть использованы фотографии, интервью со
специалистами выбранной профессии, родителями или другими участниками.
Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде в формате avi
либо MPEG4 (HD файлы не принимаются!!!). Продолжительность ролика не
более 5 минут. Использование при монтаже и съемке видеоролика
специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т.д.). Видеоролики, составленные только из Фоторяда,
на конкурс не принимаются! Работы, могут быть представлены, как
отдельными участниками, так и коллективом авторов (не более 3-х человек).
- номинация «Я в мире прав и обязанностей»
На конкурс представляются рисунки формата А4, выполненные одним
участником, в любой технике, на тему номинации Конкурса.
Плакаты выполняются на бумаге формата А3, А2. Плакаты могут быть
выполнены одним участником, или творческой группой (до 3-х человек), в
любой

технике

исполнения,

в

оформлении

допускаются

элементы

аппликации, использование слоганов на тему Конкурса. К каждой работе, в
нижнем правом углу прикрепляется этикетка, по форме. Работы, выполненные
на обоях, не допускаются к участию!!!
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 20 сентября 2020 года по 12 ноября 2020 года.

Работы предоставляются на конкурс вместе с заявкой от ОО (форма
заявки - приложение 2), в Центр внешкольной работы по адресу п. Зайково, ул.
Коммунистическая 189, до 12 ноября 2020 года.
На каждого участника, обязательно, заполняется Согласие на обработку
персональных данных – Приложение 3.
Лучшие работы в каждой номинации и вносит предложения по
определению и награждению победителей и призеров Конкурса. Определение
победителей Конкурса проводится Оргкомитетом в срок до 15 ноября 2020
года.
Победители Конкурса, их творческие руководители будут награждены
дипломами, памятными подарками и благодарностями.
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МОУ ДО «Центра
внешкольной работы».

Приложение 1 – ЭТИКЕТКА

Конкурс: «Мы выбираем будущее»
Номинация: «Я в мире прав и обязанностей»
Название работы: рисунок (плакат) «______________________»
Техника исполнения: ___________________
Исполнитель: Иванов Иван, 9 лет
ОУ: __________________________________
Руководитель: Иванова Анна Ивановна,
учитель начальных классов

Приложение 2 –

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Мы выбираем будущее»
ОУ ______________________________________________

№ ФИО
Возраст,
п/п участника класс

Заявку составил: ФИО, должность

Номинация

Название
работы

ФИО
руководителя,
должность

Приложение 3

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

своё

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 даёт 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 даётся Законным представителем с целью участия подопечного в
мероприятиях Оператора.

5. Законный представитель даёт 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 заключённым
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 путём
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.
«___» ________ 20__г. /_________/ _________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

