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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса литературного творчества 

«Помни имя своё» в рамках проекта «Рубежи славы». 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

литературных творческих работ в рамках проекта «Рубежи славы» (далее - 

конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в конкурсе и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Тамбова на 2018 г.  

1.3. Организатором конкурса является МБУДО «Центр внешкольной 

работы» 

1.4. Состав организационного комитета утверждается директором 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

1.5. Организационный комитет конкурса: 

-формирует состав конкурсной комиссии; 

-определяет количество победителей конкурса; 

-анализирует и обобщает итоги конкурса; 

-готовит материалы для освещения проведения конкурса в средствах 

массовой информации; 

-принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов на 

участие в конкурсе; 

-несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для 

проведения конкурса. 

1.6. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов 

МБУДО «Центр внешкольной работы», представителей образовательных 

организаций, творческих и патриотических объединений. 

1.7. Конкурсная комиссия: 

-оценивает работы участников; 

-проводит анализ результатов конкурса; 

-заполняет протоколы и оценочные листы конкурса. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – формирование гражданско-патриотических качеств 

личности подростка через вовлечение его в творческую деятельность. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди 

подростков; 



- расширение кругозора подростков в области истории и краеведения; 

- формирование нравственных компетенций, художественного вкуса; 

- развитие интереса к истории родной страны; 

- активизация творческой инициативы воспитанников подростковых 

клубов. 

 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники 

подростковых клубов МБУДО «Центр внешкольной работы» трёх возрастных 

категорий: младшая (7-10), средняя (11-13), старшая (14-18 лет). 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1этап - с 15 марта года по 23 марта 2018 года - предоставление заявок в 

Организационный комитет Конкурса; 

2 этап (заочный) - с 26 марта по 17 апреля 2018 года – предоставление 

литературных работ участников на одну из заданных тем, рассмотрение 

работ конкурсной комиссией, оценка работ;  

3 этап – со 2 мая по 10 мая 2018 года - финал, награждение участников и 

победителей конкурса, выступление финалистов с авторскими 

произведениями. 

 

4. ТЕМА КОНКУРСА 

4.1. Тема конкурса «Помни имя своё»: 

- «Мне уголок России мил – мой добрый отчий дом…»;  

- «Будущее начинается сегодня»;  

- «Только память всегда жива…»; 

- «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

4.2. Номинации конкурса: 

- поэзия; 

- проза (эссе, рассказ, сочинение, миниатюра и т.д.); 

- публицистика (статья, очерк, и т.д.) 

Организационный комитет имеет право вносить изменения по номинациям. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

5.1. К участию в конкурсе допускаются творческие работы, 

написанные самостоятельно. 
5.2. На Конкурс можно предоставить не более двух работ от участника. 

Конкурсная работа должна быть индивидуальной. Коллективные работы не 

рассматриваются. 
5.3. Материал должен быть представлен в электронном виде на русском 

языке в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем конкурсного материала не 

должен превышать 10 тыс. знаков (проза, публицистика), 40 строк (поэзия). 

Шрифт — Times New Roman, интервал – 1,5, размер шрифта — 14. 

5.4. Работы, переписанные с различных источников (компиляции), на 

конкурсе не рассматриваются. 



5.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие требованиям, изложенным в 

положении.  

 

 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. При подведении итогов конкурса оценивается: 

- соответствие содержания и формы сочинения теме и жанру; 

- полнота раскрытия выбранной темы; 

- художественная выразительность; 

- наличие и качество авторского стиля. 

 

7. ПРИЁМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Творческие работы принимаются оргкомитетом с 26 марта по 17 

апреля 2018 года. 

7.2. Обязательно указание полного имени, отчества, фамилии автора, 

названия работы, номинации, контактного телефона, названия подросткового 

клуба, имени, отчества, фамилии руководителя. 

7.3. Работы на электронных носителях принимаются по адресу: г. Тамбов, 

ул. Пензенская, д. 62, каб. 310.  

7.4. Цифровые копии работ принимаются на электронный адрес: 

www.kdd-cvr@yandex.ru 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. В каждой номинации, жанре и в каждой возрастной категории 

конкурсная комиссия определяет три призовых места с вручением дипломов: 

1, 2 и 3 степени.  

8.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

8.3. По итогам Конкурса творческие работы победителей и призёров 

будут размещены в виртуальном журнале МБУДО «Центр внешкольной 

работы». 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Положение о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбова: http://cvr.68edu.ru/ 

9.2. Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 

информации и в официальной группе Вконтакте. 

  

http://cvr.68edu.ru/


Приложение 1 

Образец  

Форма заявки 

 

Заявка на участие в конкурсе литературного творчества  

«Помни имя своё» в рамках проекта «Рубежи славы» 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

участника 

(дата 

рождения) 

Тема 

работы 

Номинация Подростковый 

клуб 

Ф.И.О. 

руководителя  

       

 

 

Подпись педагога - руководителя:________________ 

Дата 

 

 

 

Справки по телефонам: 492609 

  



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 

    (ФИО ) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», письмом Роскомнадзора от 02.09.2013 «Об 

отнесении фотоизображений к биометрическим персональным данным» даю согласие на 

обработку персональных данных своего сына/дочери 

_____________________________________________________________________________________

____МБУДО «Центр внешкольной работы», зарегистрированному по адресу: 392004 Тамбовская 

область, г.Тамбов,  Тамбов-4, д.2, а именно: совершение действий, предусмотренных  Федеральным 

закон  № 152-ФЗ, Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

3. Образовательное учреждение 

биометрические персональные данные 

1. фотоизображения. 

Даю согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т. ч. 

на официальном сайте МБУДО «Центр внешкольной работы», на внутреннем и внешнем портале 

администрации города Тамбова следующих данных о сыне/дочери: фамилия, имя, отчество, 

фотоизображения. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие 

Разрешаю МБУДО «Центр внешкольной работы» производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответственного 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБУДО «Центр внешкольной 

работы» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под роспись 

представителю МБУДО «Центр внешкольной работы». Я осознаю, что в случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных МБУДО «Центр внешкольной работы» вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 части 1 статьи 

6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. «О персональных данных». 

 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых МБУДО 

«Центр внешкольной работы». 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «____» ______________20____г. 

_____________/___________________________________________ «____» _________20___ г. 

(подпись)               (ФИО  полностью)                             (дата подписи) 

 



  


