Приложение 1 
к приказу Департамента образования и науки Чукотского автономного округа
от 21.05.2020 г. № 01-21/219

Положение об Окружном конкурсе 
«Лучшее поздравление для молодёжи Чукотки»

1. Общие положения
1.1. Окружной конкурс «Лучшее поздравление для молодёжи» (далее - Конкурс) посвящен празднованию Дня молодёжи в России.
1.2. Настоящее Положение об Окружном конкурсе «Лучшее поздравление для молодёжи» (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения Конкурса.

2. Организация Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. Организатором Конкурса является Управление образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.
2.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который выполняет следующие функции: подготовка и обеспечение проведения Конкурса, прием заявок и работ участников, формирование и утверждение состава жюри для оценивания работ, определение лучших поздравлений для молодёжи Чукотки, решение по дальнейшему использованию лучших работ, информационное сопровождение конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие отдельные молодые авторы или молодежные авторские коллективы из числа жителей Чукотского автономного округа. 

4. Условия и сроки проведения Конкурса
4.1. Формы поздравления для молодёжи:
- открытка с авторским текстом;
- видеоролик;
- песня (с указанием авторства);
- стихотворение;
- иная форма (в формате, который можно демонстрировать и пересылать в электронном виде). 
4.2. Конкурс проводится в период с 21 мая по 19 июня 2020 года.
4.3. Приём заявок и работ участников Конкурса проводится до 19 июня 2020 года до 17-00 по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 7, каб. 225, отдел молодёжной политики Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, тел. 8(42722) 6-43-59, по электронной почте: konkurs@edu87.ru (объем передаваемого файла не должен превышать 50 Мб; допускается направление ссылок на облачное хранилище/облачный диск, где размещена конкурсная работа, для скачивания).
4.4. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.


5. Требования к работам
5.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.
5.2. Работы могут быть выполнены в любой технике.
5.3. Длительность поздравления не должна превышать 30 секунд.
5.4. Представленный материал должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
5.5. Для участия в Оргкомитет Конкурса подаются следующие документы:
- заявка на участие (приложение 1 к настоящему Положению);
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 или 3 к настоящему Положению;
- конкурсная работа.
5.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать к рассмотрению заявки и работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также поступившие по истечении срока подачи заявок и работ.

6. Авторские права
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в работе, присланной на участие в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу.
6.2. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие их авторов на использование Оргкомитетом Конкурса присланного материала (работы) в некоммерческих целях на мероприятиях, посвященных празднованию Дня молодёжи, с обязательным указанием авторства.

7. Награждение
7.1. Авторы конкурсных работ, занявших в Конкурсе 1, 2 или 3 место, награждаются дипломами Оргкомитета I, II или III степени.
При наличии финансирования победителям Конкурса могут быть вручены денежные призы.
Денежные призы перечисляются:
- если участник или авторская работа заявлены от образовательной организации, учреждения или молодёжной организации, то денежный приз перечисляется на расчетный счет данной организации или учреждения;
- если участник заявлен самостоятельно, то денежный приз перечисляется на расчетный счет данного участника.
7.2. Поздравления, признанные лучшими, прозвучат 27 июня 2020 года в адрес молодёжи Чукотки через средства массовой информации.
7.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на Молодёжном портале Чукотки www.molodej.edu87.ru.  




Приложение 1
к Положению об Окружном конкурсе «Лучшее поздравление для молодёжи»


ЗАЯВКА на участие в Конкурсе
Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Возраст 
(полных лет – на 19.06.2020)

Населенный пункт 

Полное юридическое название места учебы/работы

Класс / специальность/должность

телефон домашний (федеральный код – номер абонента)

телефон мобильный 

E-mail

Сведения о работе
Форма поздравления

Наименование работы

	
	С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против любого использования работы Оргкомитетом Конкурса или Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, в т.ч. её доработки, размещения в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Чукотского автономного округа, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу.


Подпись ____________________

Дата подачи заявки «___» _________2020 г.







Приложение 2
к Положению об Окружном конкурсе «Лучшее поздравление для молодёжи»


Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет

Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)
являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем))
______________________________________________ , _____________ года рождения,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения конкурсной работы моего ребенка (опекаемого) на безвозмездной основе в сети Интернет, использования ее в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа, расположенному по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование перечисленных в заявке персональных данных моего ребенка (опекаемого) для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Окружного конкурса «Лучшее поздравление для молодёжи».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ).

"_____"________________ 20 ___ г. _________________ _______________________
                                                                          (Подпись)                            (ФИО)                                      

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"_____"________________20____ г. _________________     ____________________
                                                                           (Подпись)                            (ФИО)                                          




Приложение 3
к Положению об Окружном конкурсе
«Лучшее поздравление для молодёжи»


Согласие на обработку персональных данных для лиц, достигших 18 лет

Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа, расположенному по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование перечисленных в заявке моих персональных данных для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Окружного конкурса «Лучшее поздравление для молодёжи».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ).

"_____"_________________20 ___ г. ___________________ _______________________
                                                                           (Подпись)                              (ФИО)                           

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"_____"________________20____ г. ______________________ ____________________
                                                                            (Подпись)                              (ФИО)              


