
 

 

 

 



 

1. Участники Конкурса 

1.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 18 лет, 

родительская и педагогическая общественность. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. «Как давно это было». В данной номинации участникам Конкурса 

необходимо представить видеоролики, в которых будут отражены 

интересные исторические факты населенного пункта, в котором они 

проживают. Содержание может включать архивные материалы, 

воспоминания жителей и очевидцев знаковых событий и т.д. 

2.2. «Приезжай, не пожалеешь». В объеме не более 1 печатного листа 

рассказать о достопримечательностях и особенностях места 

проживания, привлекательных для туристов. Можно рассказать об 

интересных местах, народных умельцах, обрядах, фольклоре, 

социальных, профессиональных и иных общностях. (Обязательно 

сопровождение 1 - 2 фотографиями). 

2.3. «Природы чудное творенье». Описание природных 

достопримечательностей родного края, природного явления (не 

более 0,5 печатного листа, фото или видео сопровождение). 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 26 сентября  до 23 октября 2017 

года. 

3.2. Требования к конкурсным материалам:  

3.2.1. Конкурсная работа представляется в электронном виде. Текстовый 

материал принимается как документ в формате Word, с 

использованием стандартных шрифтов 12 кегля, с приложенными 

иллюстрациями. 

3.2.2. Требования к видеоролику: 

 произвольный формат; 

 максимальная продолжительность не более 7 минут; 



 

 количество работ от одного участника/группы участников не может 

превышать одной в каждой номинации; 

 участники сами определяют жанр представленного материала 

(интервью, репортаж, видеоклип). 

3.3. Комплект материалов должен включать заполненную анкету-заявку 

(приложение 1), согласие родителей на обработку персональных 

данных (приложение 2, приложение 3).  

3.4. Прием конкурсных работ осуществляется до 23 октября 2017 

года. В электронном виде работы  можно направить по 

электронной почте zaikovocvr@yandex.ru или на электронных 

носителях в МОУ ДО «ЦВР» по адресу: п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, д. 189. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

номинации, объявляются победителями Конкурса с вручением 

диплома и подарка. 

4.2. Участники, следующие после победителей в рейтинге по 

результатам Конкурса в каждой номинации, объявляются призерами 

Конкурса (2-е и 3-е место) с вручением соответствующих дипломов. 

4.3. Руководителям (педагогам) конкурсных работ победителей и 

призеров вручаются благодарственные письма. 

4.4. Работы победителей и призеров направляются на всероссийский 

этап Конкурса. 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-

организатору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» Александре Андреевне 

Седых по тел. 5-21-22. 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru


 

Приложение 1 

Анкета-заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Милый сердцу уголок» 

 

Участник (и) конкурса ______________________________________________ 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

Возраст участника (ов) конкурса________ лет. 

Место проживания участника (ов) конкурса ____________________________ 

                                                                                          (регион (край, область), населенный пункт) 

____________________________________________________________________________________ 

Номинация, в которой представлена конкурсная работа (подчеркнуть): 

1. «Как давно это было» 

2. «Приезжай, не пожалеешь» 

3. «Природы чудное творенье» 

Название конкурсной работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (педагог, родитель), сопровождающий подготовку конкурсной 

работы ________________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон (для обратной связи) ____________________________ 

 

  



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«Милый сердцу уголок» 
Я,_______________________________________________________________________________, 
                                                                    (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________ 

______________________________________________________________________________, 
                                                                                    (ФИО ребенка) 

приходящегося мне _____________________________________________________________, 
                                                                                                      (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю 

- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) организаторам районного этапа Всероссийского конкурса «Милый сердцу 

уголок»; 

- ознакомление с Положением о проведении районного этапа Всероссийского конкурса 

«Милый сердцу уголок». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов районного этапа Всероссийского конкурса 

«Милый сердцу уголок». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию 

в сети «Интернет», а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

  - фамилия, имя, отчество; дата рождения; возраст; место проживания; результат 

участия в конкурсе. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес организаторов районного этапа 

Всероссийского конкурса «Милый сердцу уголок». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _____________2017 г.                                     _______________/_________________ 

                                                                                                                               Подпись                 Расшифровка 

 

  



 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 «Милый сердцу уголок» 
 (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 
 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ________________ 

_________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________,  
 

настоящим подтверждаю 

- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) организаторам Всероссийского конкурса «Милый сердцу уголок»; 

- ознакомление с Положением о проведении Всероссийского конкурса «Милый сердцу 

уголок». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийского 

конкурса «Милый сердцу уголок». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет», а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; возраст; место проживания; результат 

участия  в конкурсе. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес организаторов Всероссийского 

конкурса «Милый сердцу уголок».  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

« ____ » ________________ 2017 г.  __________________ / _________________ 
        Подпись  Расшифровка 

 


