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Приложение №1 

К приказу № 558-ос 

от 27.12. 2017г.  

 

Положение 

о проведении открытого областного заочного конкурса творческих работ 

«Защити свои персональные данные» 

 

1. Общие положения 

Конкурс творческих работ среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций «Защити свои персональные данные» (далее 

Конкурс) имеет пропагандистское значение и направлен на укрепление мер по 

защите персональных данных. 

Цель Конкурса – привлечь внимание участников к вопросам, связанным с 

распространением и защитой персональных данных в сети Интернет. 

Задачи Конкурса: 

- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения и 

защиты своих персональных данных; 

- стимулировать учащихся к моральной ответственности за личное 

пространство и личную информацию;  

-  выявление и поддержка одаренных детей. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Учредителем конкурса является министерство образования Иркутской 

области. Организатором конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного образования детей Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей») совместно с управлением 

федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Иркутской области. 

Руководит подготовкой и проведением конкурса организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), включающий в себя представителей 

организаторов конкурса. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

 по подготовке и проведению конкурса;  

 формирует список участников; 

 итоговые документы; 

 образует и утверждает состав жюри конкурса; 

 решает иные вопросы по организации работы конкурса. 

2.3.Жюри: 

 численный состав жюри не менее 5человек на каждую номинацию 

конкурса;  
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 жюри оценивает представленные работы участников конкурса и 

определяет победителей и призеров конкурса;  

 жюри формирует и подписывает протоколы. 

 

3. Дата и место проведения 

Конкурс проводится с27 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года, по адресу: 

664007 г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, д. 9  ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей». 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются подростки в возрасте от 12 до 18 лет.  

Работы оцениваются в двух возрастных группах: 

средняя группа –12-14 лет;  

старшая группа – 15-18 лет. 

 

5. Порядок  проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится по 2-м номинациям: 

 компьютерная графика; 

 видеоролик. 

5.2 Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет право  

прислать не более одной работы в одной номинации. На Конкурс могут быть 

представлены творческие работы, ранее принимавшие участие в школьных 

либо муниципальных конкурсах соответствующей тематики. 

5.3 В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей (полностью или частично). Оргкомитет может 

отклонить от участия в Конкурсе работу не соответствующую морально – 

этическим нормам, разжигающую межнациональную рознь и содержащую 

призыв к насилию. Материалы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не допускаются к участию в Конкурсе и отклоняются по 

формальному признаку.  

5.4 Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Порядок приема заявок  и работ: 

Конкурсные материалы предоставляются не позднее 26 февраля 2018 года. 

6.1 – В электроном виде, через online заявку на официальном сайте ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

http://detirk.ru,баннер- «Защити свои персональные данные». Прикрепляется 

заявка (Приложение 1) и сканированная работа в формате jpg или ссылка 

на видеоролик (загруженный предварительно на http://www.youtube.com) 

(ФАЙЛ ОБОЗНАЧЕН ФАМИЛИЕЙ УЧАСТНИКА). 

6.2 Контактное лицо по дополнительным вопросам заявок и предоставления 

конкурсных материалов: Лободенко Анна Сергеевна, методист отдела 

технического и декоративно - прикладного творчества ГАУ ДО ИО «Центр 
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развития дополнительного образования детей» сот.т.: 89501339303 или по эл. 

адресу: aictinki@yandex.ru 

 

7. Требования к оформлению творческих работ. 

7.1. К номинации «Компьютерная графика»: 

к участию допускаются работы, целиком выполненные в любых 2D и 3D 

графических редакторах, а затем отсканированные и обработанные в любых 2D 

и 3D графических редакторах. Предоставление исходника (файла *psd, fla, ppt, 

pptx, pdn и т.п.) является обязательным, файл обозначается фамилией 

участника. 

7.2. К номинации «Видеоролик»: 

видеоролик должен быть представлен в формате MPEG4, MPG, MPEG, AVI, 

MOV, FLV, MP4 (хронометраж – не более 5минут). В случае использования в 

видеоролике текста, он должен быть на русском языке. В видеоролике 

обязательно должны присутствовать – название, титры с указанием автора, 

места съемки, при использовании музыкального сопровождения обязательно 

должен быть указан автор музыки и текста. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1 Жюри оценивает работы по критериям: 

номинация: «Компьютерная графика»: 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность замысла (нестандартность, своеобразность, 

оригинальность манеры исполнения, образность, особая смысловая 

нагрузка, использование лозунгов или призыв, художественных 

метафор); 

 качество исполнения; 

 возможность использования работы в вопросах просвещения и агитации 

населения. 

Номинация «Видеоролик» 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность идеи сценария; 

 работа оператора, режиссера, техника монтажа; 

 возможность использования работы в вопросах просвещения и агитации 

населения. 

8.2 Оценка работ в каждой номинации и возрастной категории проводится с 

использованием пятибалльной системы по каждому критерию отдельно, 

максимально возможное количество баллов в каждой номинации – 20. 

 

9.Подведение итогов и награждение победителей. 

9.1До 26 марта 2018года оргкомитет конкурса подводит итоги  и  

размещает  информацию на сайтах  ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»  (раздел «Новости») и сайт Министерства 

образования Иркутской области. 
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9.2 По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров  в  2-х 

номинациях, по 2-м  возрастным группам, которые награждаются дипломами 

(1-е, 2-е, 3-е место). Участники, занявшие призовые места награждаются 

дипломами, за подписью министерства образования Иркутской области и 

управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 

Оргкомитет Конкурса вправе учредить  дополнительные дипломы. 

9.3Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы  в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях  рекламы 

Конкурса,  в методических и информационных изданиях, на наружных 

рекламных носителях, в полиграфической продукции). 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом областном заочном   конкурсе  творческих работ 

«Защити свои персональные данные» 

ОУ (полное официальное название учебного заведения) _________________________________________ 

Адрес учебного заведения________________________________________________________________ 

Телефон учебного заведения _____________________________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Возрастная 

группа  

Школа, 

класс 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя  

Должность 

руководителя  

e-mail Контактный 

номер 

телефона  

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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Пример заполнения заявки (заявка может быть индивидуальной от одного участника, либо коллективной от одной 

организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом областном заочном   конкурсе  творческих работ 

«Защити свои персональные данные» 

 

ОУ (полное официальное название учебного заведения) _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», города Иркутска________________________________________ 

Адрес учебного заведения__664049 город Иркутск, микрорайон Юбилейный 64_________________ 

Телефон учебного заведения __8(3952)46-52-30_____________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Возрастная 

группа  

Школа, 

класс 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Должность 

руководителя 

объединения 

e-mail Телефон 

руководителя 

объединения 

1 Кресова Алина  

Николаевна 

старшая СОШ №4, 

10А г. 

Иркутск 

видеоролик Будь 

осторожен! 

Сонорова Ольга 

Николаевна 

учитель 

информатики 

sonor@school.ru 89501669666 

2          

3          

4          

 


