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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного творческого конкурса 

«КАРАНДАШИК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем конкурса является администрация Ачинского района.
1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

молодежный центр «Навигатор».
1.3. Партнером конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека» Ачинского района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью развития и эффективного использования 

интеллектуального потенциала молодежи, формирование публицистической культуры общества в 
интересах района.

2.2. Задачами конкурса являются:
- развитие и поддержка талантливой молодежи района;
- укрепление взаимодействия органов социальной сферы и молодежной политики со 

средствами массовой информации в вопросе освещения хода реализации в районе социально 
значимых для молодежи проектов;

- поддержка юношеских средств массовой информации района.



3. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучшая газетная публикация» на тему «Год добровольца»;
• «Лучшая газетная публикация» на тему «Поколение NEXT» (публикации о 

молодежных лидерах, добровольческих движениях, о мероприятиях для молодежи, молодежных 
инициативах и т. п.);

• «Лучшая газетная публикация» на тему «Жить здорово» (свободная тема);
• «Лучший фоторепортаж» - лучший тематический фоторепортаж. Обратите 

внимание, что в данной номинации принимаются фоторепортажи на любую тему, 
опубликованные в газете «Молодежный портал».

3.2. Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса в соответствии с требованиями 
перечисленными ниже:

- на конкурс принимаются работы, опубликованные в газете «Молодежный портал» с 
декабря 2017 года по ноябрь 2018 года;

- возраст участников конкурса: 7-18 лет;
- участник имеет право заявиться в нескольких номинациях (в одной номинации 

допускается только 1 заявка);
- прием заявок и материалов осуществляется до 10 декабря 2018 года (страницу газеты, на 

которой опубликован материал - не вырезать!);
- упаковывают материалы по каждой номинации в разные пакеты (файлы), по каждой 

номинации составляется заявка;
- заявка на конкурс принимается только при соответствии утвержденной форме согласно 

приложению №1 к настоящему положению, и наличия согласия на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего согласно приложению №2 к настоящему положению.

3.3. Критерии оценки:
1) к номинации 1-3: новизна и эксклюзивность материала, аргументированность 

изложения и глубина раскрытия темы, выразительность, точность и доступность языка изложения. 
Необходимо представить заявку, заполненную по форме, и приложить одну газетную публикацию,

2) к номинации 4: выразительность фотоснимков, экспозиция, компоновка, глубина 
раскрытия темы.

Материалы, отправленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

4. НАГРАЖДЕНИЕ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы 

Ачинского района «Молодежь Ачинского района в XXI веке».
4.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации. Жюри 

правомочно присуждать спецпризы («Открытие года» - только для новичков, впервые 
опубликовавшихся в «Молодежном портале», тема любая, и «Прорыв года» - наиболее 
качественная публикация с точки зрения журналистики, тема любая). Жюри имеет право не 
присуждать мест в номинации.

4.3. Награждение победителей состоится в преддверии праздника «День российской 
печати», 11 января 2019 года.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей во всех 

четырех номинациях, а также разрешения возникающих при этом споров организатором конкурса 
создается жюри.



5.2. В рамках своей деятельности жюри:
- осуществляет оценку представленных заявок на конкурс;
- обеспечивает единство критериев отбора победителей конкурса;
- участвует в церемонии награждении победителей.
5.3. В состав Жюри входят представители:
- отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района;
- управления образования администрации Ачинского района;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека» 

Ачинского района;
- главный редактор районной молодежной газеты «Молодежный портал».

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется отделом культуры, физической 

культуры и молодежной политики, по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, каб. 8, 
(Киреева Мария Олеговна) тел: 5-40-34,e-mail: achray ksm@,mail.ru. и МБУК «Центральная 
районная библиотека», п. Горный Ачинского района, ул. Северная, 14 (Петровская Людмила 
Николаевна), тел: 94-2-21, E-mail: ugolok r@mail.ru.

mailto:r@mail.ru


Приложение №1 к положению 
о проведении районного творческого 

конкурса «КАРАНДАШИК»

Дата и время
приема заявки:
« » 2018 г.

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе творческих работ 

«КАРАНДАШИК»

Ф.И.О. (заявителя)

Номинации конкурса:
(нужное подчеркнуть)

1. «Лучшая газетная публикация» на тему «Год добровольца»;
2. «Лучшая газетная публикация» на тему «Поколение NEXT»;
3. «Лучшая газетная публикация» на тему «Жить здорово»;
4. «Лучший фоторепортаж»

Публикация (название, дата): 

Сведения об авторе:

Ф.И.О.

Учебное заведение, класс, возраст:

Паспорт/свидетельство о рождении: номер , серия: 
кем и когда выдан

, « » г.
Адрес (по прописке):

Страховое свидетельство пенсионного страхования (номер СНИЛС)
Номер ИНН______________________________
Контактный телефон:____________________

Дата заполнения заявки:
«_____»_______________ 2018 г.,

Подпись ФИО



Приложение №2 к положению 
о проведении районного творческого 

конкурса «КАРАНДАШИК»

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего

Я, _________________________________________  являюсь родителем несовершеннолетнего,
принимающего участие в районном творческом конкурсе «Карандашик» (далее - конкурс), в соответствии 
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых организатору 
конкурса в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в конкурсе и 
организатором конкурса.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых организатору конкурса на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника конкурса (паспорт или
свидетельство о рождении);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку организатором конкурса моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 
фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации в рамках конкурса, в официальных группах созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте администрации Ачинского района, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 

моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ).

«____ »________________20___ г. __________ _________ __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.
Подпись ФИО


