УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
ДПЦ «Радуга»
от __________ 2020 № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного цикла мероприятий ко дню Великой Победы в ВОВ
«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
заочного цикла мероприятий ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (далее – цикл мероприятий), условия участия,
порядок и сроки подведения итогов.
1.2. Организатор и исполнитель цикла мероприятий: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 96 корп. 2).
1.3. Организатор и исполнитель конкурса:
проводит работу по пропаганде конкурса;
осуществляет прием конкурсных материалов;
осуществляет изготовление сертификатов.
2. Цель и задачи
2.1. Цель цикла мероприятий: способствовать формированию у подрастающего
поколения патриотического отношения к истории и культуре своей Родины.
2.2. Задачи цикла мероприятий:
• пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа,
отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма;
• способствовать формированию интереса к изучению прошлого своей семьи
и значения подвигов предков для будущего нашей страны;
• способствовать
содействию
развития
интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка;
• способствовать стимулированию познавательных интересов ребёнка.
3. Участники цикла мероприятий
3.1. Учащиеся творческих объединений МБУ ДО ДПЦ «Радуга», их родители и
педагоги центра.

4. Порядок организации и проведения цикла мероприятий
4.1. Участникам предлагается принять участие в следующих номинациях цикла
мероприятий:
4.1.1 Номинация чтецов «Читаем о Победе». Предлагаем вам снять видеоролик
длительностью не более 2 минут, где участнику необходимо зачитать любое
стихотворение, посвященное теме Великой Победы.
Требования к видеороликам:
• на заставке видеоролика необходимо указать информацию об авторе
(наименование работы, ФИО автора полностью, образовательное
учреждение или творческое объединение, возраст (класс)
• продолжительность видеоролика – до 2 минут;
• к видеоролику должен прилагаться текст стихотворения с указанием
автора и года издательства.
4.1.2 Музыкальная номинация «Поем о Победе». Данная номинация приветствует
семейное участие. Предлагаем вам снять видеоролик длительностью
не более 5 минут, где участникам необходимо исполнить любую музыкальную
композицию, посвященную теме Великой Победы. Для исполнения может
использоваться любой музыкальный инструмент.
Требования к видеороликам:
• на заставке видеоролика необходимо указать информацию об авторе
(наименование
работы,
фамилия,
имя
автора
полностью,
образовательное учреждение или творческое объединение, возраст
(класс)
• продолжительность видеоролика – до 5 минут;
• к видеоролику должен прилагаться текст музыкальной композиции с
указанием автора и года издательства.
4.1.3 Художественная номинация «Рисуем о Победе». Предлагаем вам
представить к участию художественную композицию, посвященную теме
Великой Победы.
Требования к рисункам:
• в правом нижнем углу работы необходимо указать информацию об
авторе (наименование работы, фамилия, мая автора полностью,
образовательное учреждение или творческое объединение, возраст
(класс)
• формат рисунка А4, А3;
• цикл мероприятий проводится в заочной форме, поэтому результат
участия в конкурсе необходимо предоставить в форме фотографии или
скана готового рисунка;
• Представленные на конкурс фотографии должны быть в формате –
JPEG.
• К фотографии необходимо приложить заявку к участию в свободной
форме с указанием фамилии, имени участника, наименования
творческого объединения или образовательного учреждения, возраст.
4.1.4 Номинация художественно-декоративного творчества «Поделки ко Дню
Победы». Предлагаем вам представить к участию поделку, посвященную теме
Великой Победы.

Требования к поделкам:
• формат поделки свободный;
• цикл мероприятий проводится в заочной форме, поэтому результат
участия в конкурсе необходимо предоставить в форме фотографии
готовой поделки;
• Представленные на конкурс фотографии должны быть в формате –
JPEG.
• К фотографии необходимо приложить заявку к участию в свободной
форме с указанием фамилии, имени участника, наименования
творческого объединения или образовательного учреждения, возраст.
4.2 Участие в мероприятиях могут принять учащиеся любой возрастной
категории.
4.3 Конкурс является дистанционным.
4.4 Фото и видео материалы участия к цикле мероприятий и согласие на
обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1
необходимо направить в срок до 03 мая 2020 года на адрес электронной почты
arhraduga@mail.ru. Контактный телефон: 65-49-30.

Приложение №1
к Положению о заочном
цикле мероприятий «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным представителем несовершеннолетнего ___________________ (ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1.
Наименование
оператора,
получающего
согласие
субъекта
персональных данных: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
(подростковый) центр «Радуга».
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2.
3.
Цель обработки персональных данных: участие в заочном цикле
мероприятий ко дню Великой Победы в ВОВ «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»,
размещение результатов акции в социальных сетях, на официальном сайте МБУ
в
группе
вконтакте
ДО
«ДПЦ
«Радуга»
(www.arhraduga.ru),
(https://vk.com/arhraduga).
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается
настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; образовательное учреждение, класс;
итоги участия в заочном цикле мероприятий ко дню Великой Победы в ВОВ
«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
5.
Перечень действий с персональными данными участника конкурса,
на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
извлечение, предоставление в соответствии с законодательством Российской
Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств
автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с
передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»_______ 2020 года

_________________
подпись

