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4. Сроки проведения Конкурса 

1.1. Конкурсные работы направляются в МОУ ДО «ЦВР» до 16 

марта 2018 года по эл. почте: zaikovocvr@yandex.ru. 

1.2. К представленной работе должны быть приложены: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных участника 

(сканированная копия) (Приложение 2, Приложение 3); 

 отзыв участника о конкурсе, выполненный в текстовом редакторе 

«Word for Windows» (почему вы решили принять участие в конкурсе, 

почему вы выбрали эту тему, что произошло в процессе подготовки 

работы, изменилось ли что-то в вашем отношении к нашей стране, ее 

истории, узнали ли вы что-то новое и т.д.). 

1.3. Без вышеуказанных документов работы на конкурс не 

принимаются. 

2. Порядок проведения Конкурса и критерии оценивания 

2.1. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

Текстовое объяснение слов(а) («страничка-объясняшка»). Выберете 

из текста Гимна России незнакомое или непонятное слово и на листе 

формата А4 сделайте креативную страничку-объяснение. В нее должна войти 

следующая информация: 

 определение слова из толкового словаря; 

 определение простыми, доступными словами; 

 инфографика (картинки, фото, рисунки, помогающие лучше понять 

слово); 

 этимология – происхождение слова; 

 привести примеры использования этого слова в предложении. 

Формат PDF, PNG, JPEG (разрешение не ниже 600 пикселей). 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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Видео с объяснением слова («видео-объясняшка»). Выберете из 

текста Гимна России незнакомое или непонятное слово и сделайте видео-

ролик с объяснением слова в формате AVI, FLV, MP4, MOV 

продолжительностью до 90 сек, размер видео не более 500 Мб. 

Мультфильм с объяснением слова («мульт-объясняшка»). 

Выберете из текста Гимна России незнакомое или непонятное слово и 

сделайте мультфильм с объяснением слова в формате AVI, FLV, MP4, MOV 

продолжительностью до 90 сек, размер видео не более 500 Мб. 

2.2. Критерии оценивания: 

 доступность объяснения (просто, понятно, на уровне словарного запаса 

соответствующей группы участников, без использования других слов, 

которые могут быть неясны) – 0-10 баллов; 

 достоверность (объяснение слова соответствует его содержанию; нет 

искажений при передаче смысла слова) – 0-10 баллов; 

 качество выполненной работы – 0-10 баллов; 

 оригинальность и творческое исполнение – 0-10 баллов. 

3. Подведение итогов 

3.1. Победители и призеры определяются экспертным жюри 

Конкурса на основании критериев оценки в каждой возрастной категории. 

Жюри присваивает первое, второе и третье место. 

3.2. Победители и призеры награждаются дипломами и подарками. 

Их работы направляются на всероссийский этап Конкурса. 

3.3. Руководителям, подготовившим победителей и призеров, 

вручаются благодарности. 

3.4. Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на 

Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы 

Организатором в установленных целях, включая размещение в сети 

Интернет, социальных сетях, рассылку по электронной почте. 
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По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-

организатору МОУ ДО «ЦВР» Александре Андреевне Седых по тел. 5-21-22. 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в районном этапе Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

 «Гимн России понятными словами» 

Образовательная организация ___________________________________ 

1 ФИО участника  

2 Дата рождения (число, месяц, год)  

3 Класс  

4 Номинация  

5 Возрастная категория  

6 ФИО руководителя  

7 Адрес эл. почты руководителя  

8 Контактный телефон руководителя  

9 Почтовый адрес руководителя 

(индекс, населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира) 
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Приложение 2 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой  

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка 

 

Я,      ________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:       ________________________ 

Паспорт № _______________, выданный         

  _________________________________________________________________ 
  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от  ________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования « Центр внешкольной работы» персональных 

данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление,    изменение), использование, передачу в структуры Министерства 

образования, медицинским учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на 

официальном сайте учреждения.      

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _____________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________  

_______________________________________________________________________________,  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Оргкомитету 

Всероссийского Конкурса «Гимн России понятными словами» на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Всероссийском 

Конкурсе «Гимн России понятными словами», при условии что их обработка осуществляется 

уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений.  

Предоставляю право Оргкомитету Всероссийского Конкурса «Гимн России понятными 

словами» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а также 

персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы.  

Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Всероссийский Конкурс 

«Гимн России понятными словами» могут быть использованы Организатором Конкурса в 

уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку по 

электронной почте, публикацию в печатных изданиях, использование в электронных и 

печатных материалах.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес 

Оргкомитета Всероссийского Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручением лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 

Оргкомитета Всероссийского Конкурса «Гимн России понятными словами».  

Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 201_ года.  

Подпись __________________ 


