
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса творческих работ  

«Защити свои персональные данные»  

среди учащихся образовательных организаций Республики Хакасия  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения в 

2020 году творческого конкурса «Защити свои персональные данные» (далее — 

Конкурс) среди учащихся образовательных учреждений г. Абакана и Республики 

Хакасия; 

1.2. Организаторами Конкурса являются Енисейское управление 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, Хакасское региональное отделение общественно - 

государственной детско - юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее - Организаторы); 

1.3. Конкурс ориентирован на учащихся общеобразовательных учебных 

заведений г. Абакана и Республики Хакасия; 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса; 

1.5. Контактные данные оргкомитета: 660028, г. Красноярск, ул. 

Новосибирская, д. 64 «а», в лице Территориального отдела в городе Абакан по 

адресу г.Абакан, ул.Щетинкина, д.20, e-mail: rkn19@mail.ru, ТО Абакан 

Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — ТО Абакан 

Енисейского управления Роскомнадзора); 

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

mailto:rkn19@mail.ru


1.6.1. Участник - обучающийся общеобразовательной организации, автор 

творческой работы, которая соответствует требованиям Конкурса; 

1.6.2. Жюри – представители организаторов Конкурса. 

 

2. Цели, задачи и предмет Конкурса 

2.1. Основные цели Конкурса: 

2.1.1. привлечение внимания к проблеме ответственного отношения к 

хранению и обработке персональных данных; 

2.1.2. повышение грамотности подрастающего поколения в области 

защиты персональных данных; 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. пробудить интерес участников Конкурса к вопросам 

распространения и защиты своих персональных данных, безопасного обращения 

с персональными данными в сети Интернет; 

2.2.2. стимулировать участников к моральной ответственности субъекта за 

личное пространство и личную информацию; 

2.2.3. подготовить участников к пониманию определения «персональные 

данные»; 

2.3. Предметом Конкурса являются творческие работы участников на тему 

«Защити свои персональные данные». 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Номинация «Рисунок», 

- Номинация «Фотоснимок». 

 

4. Условия участия в Конкурсе, сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит с 16.03.2020 г. по 31.03.2020 г. 

4.2. Этапы Конкурса: 

4.2.1. прием работ участников: с 16.03.2020 г. по 27.03.2020 г., 

4.2.2. работа оргкомитета Конкурса, подведение итогов: с 30.03.2020 г. по 

31.03.2020 г., 

4.2.3. награждение победителей Конкурса – 10.04.2020 г. (по согласованию 

сторон) 

4.2.4. Оглашение результатов Конкурса осуществляется путем публикации 

в средствах массовой информации Республики Хакасия (по согласованию), на 

сайтах Организаторов http://24.rkn.gov.ru/, а также на порталах 

http://персональныеданные.дети/ и https://vk.com/skm_19 не позднее 30.04.2020 

г.; 
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4.2.5. Награждение победителей будет производиться на территории 

Организаторов (по согласованию), после подведения итогов Конкурса. При 

невозможности участника приехать за наградой лично, награда может быть 

направлена по почте. Организаторы не несут ответственности за корректность 

работы почтовых служб. Место и время награждения будут сообщены 

победителям дополнительно, с контролем получения информации; 

4.2.6. Организаторы имеют право изменить сроки проведения Конкурса, 

при этом Организаторы обязаны разместить информацию об изменении сроков 

на сайте http://24.rkn.gov.ru/ и https://vk.com/skm_19 ; 

4.3. Определение победителя: 

По итогам Конкурса в каждой номинации будут определены три лауреата:  

- лауреат Конкурса, занявший третье место по итогам голосования жюри; 

- лауреат Конкурса, занявший второе место по итогам голосования жюри; 

- лауреат Конкурса, занявший первое место по итогам голосования жюри; 

Лауреат Конкурса, занявший первое место, признается победителем 

Конкурса в своей номинации. 

4.4. Условия участия в Конкурсе: 

Предоставление заявок на участие в Конкурсе может быть осуществлено 

тремя способами: 

4.4.1. письмо либо самостоятельная доставка творческой работы по адресу: 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 20, Территориальный отдел в г.Абакан 

Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, приемная.  На 

обратной стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо читаемая 

подпись: фамилия, имя, возраст участника, название образовательной 

организации, в которой обучается участник, название работы; 

4.4.2. предоставление работы в электронном виде на электронный адрес 

Организаторов rkn19@mail.ru и rdsh19@mail.ru с пометкой «На конкурс «Защити 

свои персональные данные», с обязательным контролем получения; 

4.4.3. размещение в любой социальной сети поста с работой на тему: 

«Защити свои персональные данные» и отправкой соответствующей ссылки на 

электронный адрес Организаторов rkn19@mail.ru и rdsh19@mail.ru с пометкой 

«На конкурс «Защити свои персональные данные». 

4.4. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, и обязуются им следовать. 

4.5. Обработка персональных данных Участников конкурса 
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4.5.1. В отношении участников, не достигших возраста 18-ти лет, в 

соответствии с действующим законодательством согласие на обработку их 

персональных данных (приложение № 1), связанную с целью их участия в 

Конкурсе, выражают их законные представители: 

- в случае доставки творческой работы непосредственно в 

Территориальный отдел в г.Абакан Енисейского управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по адресу: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 20  – согласие 

прикладывается к работе.  

- в случае отправки работы в электронном виде на электронный адрес 

Организаторов – прилагается сканированный образ согласия;  

- в случае размещения поста с работой в социальной сети и отправки 

соответствующей ссылки на электронный адрес Организаторов – прилагается  

сканированный образ согласия.   

4.5.2. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников, обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в 

области персональных данных  и исключительно в целях проведения Конкурса, 

определенных настоящим Положением.  

4.5.3. Участник, либо его законный представитель вправе запросить у 

организаторов полную информацию о своих персональных данных, их 

обработке, а также потребовать исключения или исправления неверных или 

неполных персональных данных, в любой момент отозвать согласие на 

обработку, использование и передачу своих персональных данных путем подачи 

соответствующего заявления Организаторам. 

4.6. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

соглашаются с тем, что направленные работы могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению без уплаты какого-либо вознаграждения 

участникам (авторам творческих работ); 

4.7. От одного участника принимается не более трех работ. Работы, не 

соответствующие тематике или требованиям, указанным в настоящем 

Положении о конкурсе, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

5. Требования к конкурсным работам, критерии оценивания 

5.1. Работы, представленные для участия в Конкурсе, должны отвечать 

следующим требованиям: 

- работа должна соответствовать тематике Конкурса; 



- работы, отправленные Организаторам Конкурса в электронном виде, 

принимаются в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного 

изображения не должен превышать 15 Мб.; 

5.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы непристойного 

содержания, а также материалы, содержание которых противоречит 

законодательству РФ, содержит сцены, унижающие либо порочащие 

достоинство третьих лиц, сцены насилия в любом виде, имеющие 

ненормативную лексику. Кроме того, работа не должна побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 

религиозные чувства граждан. 

5.3. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей  (полностью или частично). В случае несоблюдения 

данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. Конкурсные работы 

ни в коей мере не должны нарушать авторских прав третьих лиц. В случае 

возникновения претензий к работам призеров всю ответственность за авторскую 

принадлежность несёт заявитель.  

5.4. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие теме и характеру Конкурса; 

- оригинальность идеи и творческий подход (нестандартность, 

своеобразность, оригинальность манеры исполнения, образность, особая 

смысловая нагрузка, использование лозунгов или призывов, художественных 

метафор);  

- качество выполнения работы (особенности изображения, 

композиционное решение, выразительность). 

6. Права и обязанности Организаторов 

6.1. Права Организаторов:  

- Организаторы вправе отказать участнику в участии в Конкурсе на любом 

его этапе при возникновении спорных вопросов, относящихся к области 

авторского права, иным правовым вопросам; 

- в случае нарушений требований к конкурсной работе Организаторы 

вправе не принимать ее для участия в Конкурсе;  

- Организаторы оставляют за собой право публиковать дополнительную 

информацию в процессе проведения Конкурса и/или в одностороннем порядке 

изменять условия Конкурса, опубликовав изменения на сайте http://24.rkn.gov.ru  

и   https://vk.com/skm_19 , 

6.2. Обязанности Организаторов:  

- обеспечение широкой гласности проведения Конкурса; 

- установление процедуры проведения и сроков Конкурса; 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

http://24.rkn.gov.ru/
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- разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных   

  работ, критериев их оценки; 

- сбор и проверка конкурсных материалов; 

- формирование состава профессионального жюри (комиссии)             

  Конкурса, при необходимости – внесение изменений в состав    

  жюри; 

- недопущение разглашения сведений окончательных результатов  

  Конкурса ранее даты их официального объявления; 

- награждение участников Конкурса; 

7. Члены жюри Конкурса и их обязанности 

7.1. Численный состав жюри (комиссии) Конкурса не менее 3 (трех) 

человек.  

7.2. В состав жюри (комиссии) входят представители организаторов 

конкурса: ТО Абакан Енисейского управления Роскомнадзора, Хакасского 

регионального отделения общественно - государственной детско - юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

7.3. Члены жюри оценивают представленные работы участников Конкурса 

и определяют победителя Конкурса и лауреатов. 

7.4. Оценка работ участников Конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами жюри (комиссии) Конкурса на специальных рабочих 

встречах. 

7.5. Решение жюри является окончательным. 

7.6. Члены жюри обязаны не разглашать сведения о результатах Конкурса 

ранее даты его завершения. 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами и 

благодарственными письмами Организаторов. 

9. Размещение информации о конкурсе  

9.1. Условия Конкурса публикуются на официальных сайтах Организаторов 

http://24.rkn.gov.ru  и https://vk.com/skm_19  
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Приложение №1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

являясь законным представителем_____________________________________  
                                                                                                          (вид представительства, Ф.И.О. участника полностью) 

 (далее - Участник) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", с целью участия в 

творческом конкурсе «Защити свои персональные данные»  Участника, выражаю 

Организаторам Конкурса свое согласие на обработку персональных данных 

Участника включающих: фамилия, имя, отчество, возраст участника, название 

образовательной организации, в которой обучается участник, название работы.  

В том числе, подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении 

конкурса творческих работ «Защити свои персональные данные» среди 

учащихся образовательных учреждений г. Абакана и Республики Хакасия и 

выражаю свое согласие на передачу персональных данных Участника третьим 

лицам в соответствии с условиями Положения.  

Настоящее согласие дано мной ____________________ и действует  в 
                           (чч.мм.гг.) 

течение 5 лет после подведения результатов конкурса. 

      Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

соответствующего письменного документа, который направляется мной в адрес 

Организаторов любым доступным способом с подтверждением получения его 

ими. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных Организаторы обязаны прекратить 

обработку персональных данных Участника в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

_______________________ 
               (подпись, ф.и.о.) 


