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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного творческого конкурса
«Север помнит», посвященного 75 годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны.
1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дистанционного творческого конкурса «Север помнит» посвященного 75 годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны (далее - Конкурс).
Организатором конкурса является Совет молодежи региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области» (далее – Организатор).
Для координации проведения Конкурса организационный комитет (далее Оргкомитет).
Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап – с 03 февраля 2020 г. до 19 апреля 2020 г. – прием работ;
- 2 этап – с 19 апреля 2020 г. до 27 апреля 2020 г. – оценка работа.
2. Цели и задачи Конкурса.
Целью проведения Конкурса является формирование и развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения и молодежи через уважение к историческому прошлому своего Отечества.
Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения и молодежи активной гражданской позиции, уважения к историческому прошлому своей Родины;
- сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания;
- сохранение исторической памяти об участниках Великой отечественной
войны и – представителях коренных малочисленных народов.
3. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, воспитанники учреждений культуры и искусства;
- студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Возрастные категории:
- от 10 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

- от 18 до 35 лет.
Участники Конкурса заполняют заявку (приложение 1), согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
4. Номинации Конкурса.
Номинация «Над тайгой летит память».
В номинации могут быть представлены поэзия и проза собственного сочинения, отражающие память о конкретном участнике или участниках Великой Отечественной войны – представителях коренных малочисленных народов.
Работа должна сопровождаться небольшой исторической справкой (McWord)
о герое произведения, по возможности фотоматериалами.
Критерии оценки:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- грамотность;
- соответствие реалиям военного времени, общепринятым принципам;
- логическое построение;
- оригинальность замысла;
Работа отправляется на адрес электронной почты smrooakmnsao@yandex.ru.
Номинация «Мгновение Победы».
В номинации могут быть представлены рисунки, отражающие память о конкретном участнике или участниках Великой Отечественной войны – представителях коренных малочисленных народов.
Работа должна сопровождаться небольшой исторической справкой (McWord)
о герое произведения, по возможности фотоматериалами.
Критерии оценки:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- оригинальность замысла.
Работа отправляется в оригинале по адресу 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина 167, кабинет 62, Москвин Валерий Сергеевич.
Номинация «Слово – память поколений».
Данная номинация предусматривает чтение литературного произведения
наизусть. Работа – видео, записанное на любое устройство. В начале видео
участник произносит следующую информацию: Ф.И.О., возраст, населенный
пункт.
Критерии:
- качество исполнения, произношения;
- правильная постановка логического ударения;
- соблюдение пауз;
- соблюдение нужной интонации;
- безошибочное чтение;
- умение выразить своё восприятие стихотворения;
- оригинальность исполнения;
- умение управлять своим голосом и воображением слушателей;
- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения;
- артистизм.
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Хронометраж видео не должен превышать 5 минут.
Работа отправляется на адрес электронной почты smrooakmnsao@yandex.ru.
Работа должна сопровождаться следующей информацией (McWord): Ф.И.О.
участника, возраст, населенный пункт, организация, Ф.И.О. руководителя (при
наличии), его должность.
В номинации «Слово – память поколений» разрешается чтение литературного
произведения, заявленного в номинации «На тайгой летит память». В этом случае, участник может принимать участие в двух номинациях.
Участник вправе принимать участие в нескольких номинациях.
5. Организация Конкурса.
Для координации проведения конкурса Организатором создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет:
- принимает заявки и работы участников;
- отклоняет заявки и работы участников в случае несоответствия условиям Конкурса;
- координирует проведение Конкурса на всех его этапах;
- организовывает взаимодействие с участниками Конкурса;
- отчитывается Организатору об проделанной работе.
Для оценки представленных работ Организатор Конкурса формирует жюри.
Главное условие формирования состава жюри – их компетентность.
Жюри Конкурса:
- оценивает работы, переданные ему Оргкомитетом, в соответствии с критериями.
- подводит общий итог оценки конкурсных работ и предоставляет его Оргкомитету;
Любой из членов жюри вправе учредить специальный приз Конкурса.
6. Итоги Конкурса.
Итоги оценки конкурсных работ подводятся жюри и утверждаются организатором конкурса.
По итогам конкурса будут вручены:
- дипломы за I, II, III место в каждой номинации;
- Гран-при.
- дипломы участников;
- призы победителям в каждой номинации и обладателю Гран-при.
Итоги конкурса будут подведены 8 мая 2020 года.
7. Согласие на обработку персональных данных.
Участник конкурса к заявке и работе прилагает заполненное согласие на обработку персональных данных.
Участник в возрасте от 18 до 35 лет заполняет согласие лично (приложение 2)
За участника в возрасте до 18 лет согласие заполняет законных представитель
(приложение 3).
8. Контактные данные.

8.1.

Председатель Совета молодежи АКМНС Амурской области Валерий Сергеевич Москвин – 8-996-317-28-08.
Электронный адрес Совета молодежи АКМНС Амурской области –
smrooakmnsao@yandex.ru

Приложение 1
к Положению о проведении
дистанционного творческого конкурса
«Север помнит»
Заявка участника
Фамилия Имя Отчество, возраст
Дата рождения
Населенный пункт
Организация
Должность в организации
Номинация
Название работы
Фамилия Имя Отчество руководителя (при наличии)
Должность руководителя

Участник

______________
подпись

/Фамилия И.О./

Руководитель

______________
подпись

/Фамилия И.О./

дата «___»____________2020 г.

Приложение 2
к Положению о проведении
дистанционного творческого
конкурса
«Север помнит»
(лично от участника)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт ___________выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Совет молодежи региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области» расположенному по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 167, моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; телефон, адрес места жительства, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях
проведения дистанционного творческого конкурса «Север помнит».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с органами исполнительной власти, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Совет молодежи АКМНС Амурской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«____» ___________ 2020 г.
____________ /_________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению о проведении
дистанционного творческого
конкурса
«Север помнит»
(о законного представителя
несовершеннолетнего)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт ___________выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Совет молодежи региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области» расположенному по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 167, моих персональных
данных
и
персональных
данных
моего
(сына,
дочери,
подопечного)
______________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________выдан _______________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; телефон, адрес места жительства, адрес
электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях проведения дистанционного творческого конкурса «Север помнит».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с органами исполнительной власти, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Совет молодежи АКМНС Амурской области гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«____» ___________ 2020 г.
____________ /_________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

