
Положение 

о проведении онлайн-конкурса детского новогоднего стихотворения 

«Наш добрый гость, наш Новый год!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении онлайн-конкурса детского новогоднего 

стихотворения «Наш добрый гость, наш Новый год!» (далее – Конкурс) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Кировская областная территориальная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее 

Областная организация Профсоюза). 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте 

областной организации Профсоюза profobr43.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» 

vk.com/profobr43 и «Instagram» instagram.com/profobr43. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – предоставить участникам интересную возможность (в 

состязательной форме) развить и продемонстрировать свои творческие способности. 

2.2. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и способностей детей, 

их привлечение к творческой деятельности совместно с родителями. Конкурс 

проводится для поднятия эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 

праздника. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие дети членов Общероссийского Профсоюза 

образования, проживающие на территории Кировской области. 

Возрастные категории участников: 

 до 6 лет; 

 7 - 10 лет; 

 11 - 14 лет. 

*Максимальное количество стихотворений от одного участника – 2. 

4. Требования к работам, выставленным на Конкурс 

4.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает 

наизусть стихотворение, соответствующее тематике конкурса («Наш добрый гость, 

наш Новый год!»). 

4.2. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде, в видео 

форматах (mp4, avi, mkv, и др.). Продолжительность видеозаписи не должна превышать 

3 минуты. 

4.3. Видео должно быть хорошего качества (должно быть сделано при хорошем 

освещении): чёткое и не смазанное. 

4.4. Видео должно иметь горизонтальный формат. 
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4.5. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также с 

перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на восприятие 

конкурсной работы. 

4.6. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а 

также использование декораций и костюмов. 

4.7. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

4.8. Видеофайл с исполнением стихотворения в электронном виде необходимо 

отправить на электронную почту ded-moroz@profobr43.ru Все работы участников 

Конкурса будут доступны на сайте profobr43.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» 

vk.com/profobr43 и «Instagram» instagram.com/profobr43. 

4.9. Для каждого конкурсанта должна быть заполнена анкета (Приложение 1): 

4.9.1. название и автор стихотворения; 

4.9.2. исполнитель стихотворения (фамилия, имя, дата рождения ребёнка, 

наименование образовательного учреждения и класс при наличии); 

4.9.3. контактные данные родителей, законных представителей участника 

Конкурса (номер мобильного телефона, адрес электронной почты); 

4.10. К комплекту документов должна быть приложена фотография участника. 

4.11. От родителей/законных представителей участника Конкурса должно быть 

предоставлено согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

4.12. Стихотворения могут быть не допущены к участию в Конкурсе в 

следующих случаях: 

4.12.1. стихотворение не соответствует тематике Конкурса; 

4.12.2. стихотворение противоречит законодательству РФ; 

4.12.3. стихотворение представлено на Конкурс позднее 23.12.2020 года; 

4.12.4. стихотворение не отвечает указанным в настоящем Положении 

требованиям. 

 

5. Конкурсное жюри 

5.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение победителей в 

каждой возрастной категории осуществляет Конкурсное жюри, состав которого 

утверждается Президиумом Областной организации Профсоюза. 

5.2.  При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями: 

5.2.1. объём произведения и знание текста наизусть; 

5.2.2. соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

5.2.3. соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

5.2.4. выразительность и чёткость речи; 

5.2.5. эмоциональность и артистичность; 

5.2.6. оригинальность, внешний вид (приветствуется использование элементов 

сценического костюма и дополнительного реквизита). 

Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной шкале (от 

0 до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – самый высокий, определяя 

соответствие работ Участников критериям, указанным в пункте 5.2 настоящего 

Положения. 
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6. Сроки проведения конкурса, подведение итогов, награждение 

6.1. Работы на Конкурс принимаются в период с 8 декабря по 22 декабря 2020 

года включительно. Конкурс проходит в 3 этапа: 

1-й этап – принятие работ (с 08.12.2020 г. по 22.12.2020 г.). 

2-й этап – подведение итогов Конкурсным жюри и выбор победителей и призёров 

(с 23.12.2020 г. по 28.12.2020 г.). 

3-й этап – награждение победителей и призёров Конкурса (29.12.2020 г.) В 

каждой возрастной категории может быть выделен один победитель (занявший первое 

место) и два призёра (занявшие второе и третье места). 

6.2. Призы конкурса: 

 1 место – подарочный сертификат магазина детских товаров на сумму 2000 

рублей и диплом; 

 2 место – подарочный сертификат магазина детских товаров на сумму 1000 

рублей и диплом; 

 3 место – подарочный сертификат магазина детских товаров на сумму 500 

рублей и диплом; 

Каждый участник получает электронный сертификат участника Конкурса. 

6.3. Порядок и место передачи призов победителям и призёрам оговаривается 

индивидуально. Электронный сертификат участника Конкурса высылается на 

электронную почту, указанную при регистрации. 

6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте profobr43.ru, в 

социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/profobr43 и «Instagram» 

instagram.com/profobr43. 

6.5. Работы участников, призёров и победителей Конкурса будут размещены на 

сайте profobr43.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/profobr43 и «Instagram» 

instagram.com/profobr43. Работы будут доступны неограниченному кругу 

пользователей сети Интернет в период с 23.12.2020 г. до 10.01.2021 г. 

7. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав на произведение, которое 

участник исполняет в конкурсном видео, несёт автор, приславший данную работу. 

Организатор Конкурса не несёт ответственности за нарушение участниками авторских 

прав. Авторские права на стихотворения принадлежат авторам этих работ. Присылая 

свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право организаторам Конкурса на 

использование представленного материала в некоммерческих целях, в том числе на 

размещение в сети Интернет. 

8.  Согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

Принимая участие в Конкурсе и выполняя соответствующие действия, 

направленные на участие в Конкурсе, участник Конкурса (его законный представитель) 
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подтверждает своё согласие с настоящим Положением и Политикой 

конфиденциальности по обработке персональных данных. Участник (законный 

представитель участника) подтверждают достоверность предоставленных им 

персональных данных, а также, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает своё согласие Кировской 

областной территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на обработку персональных данных участника, 

предоставленных при регистрации участника в целях принятия участия в Конкурсе, а 

также для исполнения Кировской областной территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ условий настоящего Положения с 

совершением следующих действий: сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновление, изменение), извлечения, использования, 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, а также публикацию на 

сайте profobr43.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/profobr43 и «Instagram» 

instagram.com/profobr43 результатов Конкурса. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

НАЗВАНИЕ И АВТОР СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Фамилия Имя  

Дата рождения  

Наименование 

образовательного 

учреждения и класс 

(при наличии) 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Фамилия Имя Отчество  

Номер мобильного 

телефона 
 

Адрес электронной 

почты 
 



 

 

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
г. Киров                                                                                                              «____»____________________20___г.  

 

Субъект персональных данных,  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

________________________________серия________№_____________выдан__________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________  

(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

ИНН ___________________________ СНИЛС_____________________  Сот. тел._____________________  

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. 

  Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ,  г. Киров, ул. Московская, д. 10. 

Со следующей целью обработки персональных данных: участия в онлайн-конкурсе детского 

новогоднего стихотворения «Наш добрый гость, наш Новый год!». 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных 

данных:  
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; паспортные данные: а) вид документа; б) серия 

и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи документа; ИНН; 

СНИЛС 

Наименование, адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если 

обработка поручена такому лицу):_________________________________________________________________  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение 

использования, распространение), в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных).  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации организации; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор 

прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 

направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

 

Подпись субъекта персональных данных:  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 


