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Министерство образования Иркутской области

госуларственное автономное учреждение дополнительного образования
Иркутской области

<<L{eHTp развития дополнительного образования детей>
Региональный модельнылi центр

664007, г. Иркутск, улица Красноказачья,9, телефон: 8 (з952) 500-448
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чЕнтррАзаития
дополнитЕльноrо
ОБРАЗОВМИЯАgГЕЙ
ИРКУТСКОЙОБМСТИ

Исх.Jф 460

Об открытом областном конкурсе
творческих работ
<<Защити свои персоIIальные данные))

от 23.09. 202tг.

РуководитеJuIм муниципitльных

органов управления образования

Иркутской области и г. Иркутска.

Уважаемые руководители !

гАУ дО иО <I_{eHTp р€ввития дополнительного образования детей>
совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций ,rо йр*уr.*ой области
проводиТ с 25 сентябрЯ по 30 ноября 202| г. открытый областной конкурс
творческих работ <<Защити свои персональные данные>>.

конкурс проводится с целью привлечения внимания участников к вопросам.
связанным с распространением и защитой персон€шьных данных в сети Интернет.

на конкурс (согласно Положению) представляются работы в следующих
номинациях:

- <Компьютерная графика>
- <Видеоролик)
участники конкурса: обучающиеся в возрасте от 8 лет до |7 лет

(включительно) и педагогические работники обрuaо"uтельных организаций
Иркутской области от 18 лет и старше.

Заявки на участие в областном конкурсе принимаются до 15 октября 202;1 г.
включительно.

lля участия необходимо заполнить заявку, а затем отправить работу по
электронному адресу: tehn_decorat@mail.ru. Работы отправляются в указанных в
Положении форматах.

щополнительная информация может быть запрошена у координатора
конкурса: Кириловой Щиане Альбертовне, педагога-организатора технического и
декоратИвно-приКладногО творчества гАУ дО иО <I_{eHTp развития
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО образования детеЙ> т.: S-З952-48-55-7з(доб. 4) ,ni по эл.
адресу: tehn_decorat@mail.ru

!иректор а?г- Е.Ю.Бессонова





Приложение

положение
о проведении открытого областног,

оЗч щ"r" свои п*о.оп*IllYНl;Тr..-их работ

1. 1. Настоящ.. rrопо';.'"У:Ж:;.o'fiЖытого 
областного конкурсатворческих работ <Защити свои rтерсональные данные), (далее - ItoHKypc)определяет порядок организации и проведения 

_Конк урЬа, критерии отбора

|'u"', Зi'?J.l'fi::;ъ::*до к награжд ения по бедить леп иприз ер ов.
Конкурса, .rop"oon и услови;"J:"JrЪu.О#"'#]"'" 

ОСНОВНые цели и задачи

2. Организаторы конкурса
2,1, Организатором конкурса является Государственное автономноеУЧРеЖДеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбiаЗО"uпr"" Йрпуr.пой;а;;;;" <I_{eHTp развитияДОПОЛНИТеЛЬНого образования детейr, (дur.е _ глу до йо <L{eHTp развитиядополнительного образования детей>) совместно с Управлением федералънойслуrкбы по н
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конкурса организационньiй
Состав Оргкомитета уr".рrпдu..., приказом директора гАу до ио<Щентр р€ввития дополнительного образования детей>>.2.2. Оргкомитет проводит работу:о по подготовке и проведению конкурса;. форМирует списокучастников;

. формирует итоговые документы;. образует и утверждает соста,. решает иные
2.з. жюри: ВОПРОСЫ 

"" "O'H:;J;"#Ji"1 конкурса.
о численный состав жюри не менее 5 человек;, жюри оценивает представленные работы участников конкур са иопределяет победителей и призеров конкурса;
' формирует протоколы для подписи членам жюри.

3. Idели и задачи Конкурса
основная

связаннымс,#;:.I#Jf;:,,ч"::Ё;#"ffi 
;;;'ffiх,lхх*'"хот:*Интернет. '

Задачи конкурса:
- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения изащиты своих персон€LJIьных данных;
- подготовить участников к пониманию понятия ((персон€IJIьные 

данные);



- реаJIизовать творческий потенциаJI участников,

на три возрастные группы:

е в школьных либо

4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 25 сентября по 30 ноября 2021 г, по адресу:

664о4з г. Ир*уrск, ул. Сергеева, д. 5lб ГАУ ДО ИО кЩентр развития

дополнительного образования детей>>,

5. Участники Конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются дети и педагогические работники

образовательных организаций.
5 .2. У частники подразделяются
I - младrпая группа - 8-12 лет;

II - средняя группа - 13-17 лет;

III - старшая группа - от 18 лет и старше,

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в двух номинациях:

- <Компьютерная графика>>

- <Видеоролик)
6.2. Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет

и. На Конкурс могут

бirть представлены работы, ранее принимавшие участие В шкоJtьных Jrиuu

муниципаJIьных конкурсах соответствуюшдей тематики,

6.з. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается

использование чужих идей (полностью или частично), МатериаJIы срисованные,

скопированные, не соответствующие требованиям данного Положения, не

допускаются к участию в Конкурсе и отклоняю{ся по формалъному признаку,

6.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и

возвращаются.

7. Порялок приема конкурсных материалов

Конкурсные материаJIы предоставляются не позднее 15 ноября 2021 г,

7.1.ДляУЧасТИянеобходимоЗаПолнИТЬЗаяВкУна
https://forms.gleNJFzйбtrDJDpN4528, в том числе заполнитъ форму заявления

на разрешение обработки персонаJIьных данных, прикреплённую к заявке; затем

отправить работу по электронному адресу: tehn_decorat@mail,ru с пометкой в

строке <Тема>: iащита. Фамилия. НасеrrенныЙ пункт, Прикрепляется работа в

фор*аrе jpg или ссыJIка 
"1 jч.:rya::_sTpj{ilYy::}:,T:t,::ioJ#,Hi. ""

https : //www.youtube.com)
внимательно заполняйте все поля в электронной заявке (должность,

электронные адреса, ФИО, и пр,)

йнформация в наградные документы (дипломы, благодарственные

письма, сертификаты) вItосится та, что указана в электронной заявке,

7.2. ЩопоJIнительная информация мох(ет бытъ запрошена у координатора

конкурса: Кирилова,щиана Дльбертовна, педагог-организатор технического и



декоратИвно-приКладногО творчества гАУ дО иО <Щентр развитиядополнительного образования детей> т. :8-З952-48-55-7З (доб. 4) или по эл.адресу : tehn_decorat@mai l.ru

8. Требования к оформлению творческих работ8.1. к номинации <<Компьютерная графика>: 
U'I' 

iК участию допускаются работы, ц.пrп* выполненные в любьж 2D и зDграфических редакторах. Предоставление исходника (файла *psd, fla, ppt, pptx,pdn и т,п,) явля"," об",ur.rr""rr, файл обозначается фамилией участника.8.2. к номинации <<Видеоролик>
Видеоролик должен быть предоставлен в формате MPEG-4, AvI, моV,МР4, FLV(хронометраж не u;ф. s ,""уrl. В случае использования ввидеоролике текста, он должен быть на py"ano, языке. В видеороликеобязательно должны присутствовать - название, титры с указание автора, местасъемки, при исполъзовании музык€Lльного сопровождения обязательно долженбыть ук€ван автор музыки и текста.

9. 1 . жюр" "rJ;,TfrT;x;"1.xff;J#x.: 
ы х ра бот

номинация: <Компьютерная графикa> 
^

. Соответствие, заданное теме;
' оригинutJIьность замысла (нестандартность, своеобразностъ,оригинальность манеры исполнения, образносr", оЁобu" смысловаяна|рузка, использование л(о качество 

".r";;ý;;: 
"" ПРИЗЫВ, ХУДОЖеСТВеННЫХ метафор);

о Возможность использования
и агитации населения;
номинация : <<Видеоролик))

работы в вопросах просвещения

о Соответствие заданной теме;
. Оригин€tJIьность идеи сценария;. 

|uбота оператора, режиссера, техника монтажа;о Возможность использования работы в вопросах просвещенияи агитации населения.
9,2, Оценка работ в каждой номинации и возрастной категории проводитсяс исполъзованием пятибалльной системы п(

М аК С ИМ аЛ Ь н о е в о з м ожн о е к о ли ч е с тв о б алл о в 
"'- "ffi"Нr rЖJff ; 1', 0О 

ТД еЛ Ъ Н О,

10" Подведецие итогов и награждецие победителей

10,1, lo З0 ноября 2О21 ..j.чи конкурса подводит итоги и размещаетинформацию на сайте гАУ до ио u(.Ъrр р€Lзвития дополнительногообразования детей> (раздел <Новости>).
10,2. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров вноминациях, по трем возрастным |руппам, которые награждаются дипломами.участники, занявшие призовые места награждаются дипломами, за подписьюминистерства образования Иркутской обпu.r" и Управления федеральной



службы по надзору В сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Иркутской области. Участники не занявшие призовые места

поучают электронный сертификат.
ндгрддндя продукция здполнявтся соглдсно

ДДННЫМ УКДЗАННЫМ В ЗДЯВКВ. РДССЫЛКА НДГРДДНОЙ
ПРОДУКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ТЕЧВНИЕ МВСЯЦД НД ДДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫО УКАЗАННОЙ В ЗАЯВКЕ.

t0.3. ОргкомитеТ оставляет за собой право использовать лучшие работы
победителей конкурса в некоммерческих целях (репродуцирование работ для

нужд и в целях рекламы конкурса, в методических и информационных изданиях,

на наружных рекламных носителях, в гIолиграфической продукции).


