2. Сроки проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится с 19.04.2022 по 15.05.2022 в следующем порядке:
с 19.04.2022 – размещение объявления о начале конкурса;
до 02.05.2022 – прием творческих работ;
до 15.05.2022 – подведение итогов конкурса, объявление результатов.
2.2. Работы на конкурс принимаются по электронной почте muk_lena@mail.ru
с пометкой «Конкурс рисунков и презентаций», либо работы
предоставляются на USB – накопителях (флешках) по адресу: г. КатавИвановск, ул. Ст. Разина, 25. (2 этаж) сектор «МедиаLAB» Телефон для
справок 8(35147)2-30-40 или 89123131540.
3. Участники конкурса.
3.1. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно). К конкурсу допускаются только индивидуальные
работы. Коллективные работы не принимаются.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Конкурс рисунков (7-10 лет) – «Прокуратура глазами детей».
2. Конкурс презентаций (11-18 лет) – «Профессия прокурор».
4.2. Количество работ, представляемых одним участником на конкурс, не
более одной работы.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право на использование и публикацию
конкурсных работ и их фрагментов без выплаты авторского
вознаграждения. Под использованием конкурсных работ и их
фрагментов, предоставленных авторами, понимается размещение их в
СМИ и на официальном сайте Организатора, а также при организации и
проведении тематических мероприятий без дополнительного
уведомления автора.
4.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

4.5. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и
изменения в настоящее Положение.
5. Требования к оформлению работ.
5.1. Рисунки (7-10 лет) выполненные на бумаге в формате А4 (29,7 х 21 см),
А3 (29,7 х 42 см). Рисунки могут быть выполнены в любой технике
(масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.).
На Конкурс присылаются рисунки и сканированные изображения
рисунков в формате JPEG или TIFF.
5.2. Презентация (11-18 лет), направляется электронная презентация,
выполненная в программе Microsoft Office PowerPoint.
Титульный слайд должен содержать следующую информацию:
муниципальный район, образовательная организация, номинация,
название презентации, автор и научный руководитель, населѐнный пункт,
год).
Технические требования:
- электронная презентация состоит из 15 слайдов;
- не допускается чрезмерное использование анимационных эффектов;
- длительность электронной презентации – не более 7 минут.
Основные критерии оценки:
- соответствие презентации заданной теме;
- полнота раскрытия темы, содержательность;
- проявление творческого начала, эстетически грамотное оформление
презентации;
- последовательность и оригинальность изложения.
Во избежание недоразумений необходимо проверить на других
компьютерах возможность воспроизведения как самой презентации, так и
анимации, звука и видео в ней.
5.3. Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие
(Приложение № 1). Работы без указания необходимых данных к участию
в конкурсе не допускаются.

6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- полнота раскрытия темы, содержательность;
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- проявление творческого начала, эстетически грамотное оформление
презентации.
7. Подведение итогов конкурса и награждение.
7.1. По сумме набранных баллов в каждой номинации в отдельности жюри
определяет победителя (1 место) и призѐров (2 и 3 места).
На усмотрение жюри конкурса количество призовых работ в каждой
номинации определяется в зависимости от уровня их выполнения.
7.2. Победители и призѐры конкурса награждаются дипломами.
7.3. Имена победителей и лучшие работы могут быть опубликованы на сайте
Организатора.

Приложение 1 к Положению о конкурсе
детских рисунков и презентаций
«Российской прокуратуре – 300 лет»

Заявка для участия в конкурсе детских рисунков и презентаций
«Российской прокуратуре – 300 лет».
ФИО конкурсанта (полностью)
Дата, месяц, год рождения
Возрастная категория
Номинация
Образовательная организация
ФИО руководителя (полностью)
Сотовый телефон
Название работы

Директор МУК МОБ

________________ / ________________

Приложение 2 к Положению о конкурсе
детских рисунков и презентаций
«Российской прокуратуре – 300 лет»
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающего по адресу____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):______________________
__________________________________________________________________________
на основании______________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка/ подопечного полностью)
Класс обучения_____________________________________________________________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (города, ПГТ,
поселок, село, деревня), контактные телефоны__________________________________
__________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):
__________________________________________________________________________
Домашний адрес:___________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом):_____________________
Мобильный телефон:_____________________________
Электронный адрес:________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных
данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку МУК
МОБ «Межпоселенческая центральная районная библиотека», находящаяся по адресу: г.
Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 25 (далее – Оператор), персональных данных моего
ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного
адреса, класса, места учебы, даты рождения, рисунки, презентация, результатов участия в
конкурсе.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка. Включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует с даты подписания до даты отзыва в письменной форме.
Дата: «_____»_____________20______г. __________________/_______________
подпись расшифровка

