
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  г. Нязепетровск 

от 14.11.2019 г. № 281                                      

                                                               

О проведении районного 
литературного конкурса 
«Серебряное перышко»

 
       Согласно  плану работы МКУДО «Дом учащейся молодежи», в целях развития детского
литературного  творчества,  формирования  нравственной  и  эстетической  культуры
школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
    1.  МКУДО «Дом учащейся молодежи» организовать и провести  районный литературный
конкурс  «Серебряное  перышко»  с  01  ноября  по 01  декабря  2019 года  в  соответствии с
положением.
   2. Утвердить положение о проведении районного литературного конкурса «Серебряное
перышко» (приложение).
  3.  Руководителям образовательных  учреждений  обеспечить  участие  учащихся  школ  в
соответствии с прилагаемым положением.
  4.   Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  ведущего  специалиста  управления
образования Т.А. Мурыгину.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



                                                                                                                     Приложение к Приказу
 Управления образования

 от 14.10.2019 г. № 281

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного литературного конкурса 

«Серебряное перышко»  
в 2019 – 2020 учебном году

I. Общие положения
1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  проведение  районного  детского
литературного конкурса «Серебряное перышко» (далее именуется – конкурс) в 2019 –
2020 учебном году.

2.  Конкурс  проводится  в  целях  развития  детского  литературного  творчества,
формирования нравственной и эстетической культуры школьников.
3. Основные задачи конкурса:
- выявление и поддержка творчески одаренных детей;
- развитие навыков стихосложения; 
-  сохранение  исторической  памяти  о  победе  в  Великой  Отечественной  войне  и
патриотическое воспитание молодежи.

II. Организаторы и участники конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района;
- МКУДО «Дом учащейся молодежи».
5.  В  конкурсе  принимают  участие  учащиеся  образовательных  школ  и  учреждений
дополнительного образования Нязепетровского района.
6. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- первая группа – младшая (учащиеся 1 – 4 классов);
- вторая группа – средняя (учащиеся 5 – 8 классов);
- третья группа – старшая (учащиеся 9 – 11 классов).

III. Условия и порядок проведения конкурса
7.  Конкурс  является  заочным.  Все  конкурсные  работы  подлежат  квалификационной
экспертизе.  Материалы на конкурс присылать на электронный адрес  МКУДО «ДУМ»
dumnzp@mail.ru с 1 ноября по 1 декабря 2019 года. Работа должна быть выполнена в
электронном  виде  и  не  должна  содержать:  рамки,  рисунки.  На  каждого  участника
оформляется  заявка.  (Приложение  1),  согласие  на  обработку  персональных  данных
(Приложение 2).
Материалы, опубликованные в газете "Калейдоскоп", не присылать!
Все работы проверяются на уникальность с помощью программы "Антиплагиат".
Если заимствование поданного материала составит 60% и более, то она не сможет
участвовать  в  конкурсной  программе  и  не  будет  опубликована  в  сборнике
"Серебряное перышко".
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- поэзия;     (Обратите внимание! На конкурс данной номинации принимаются не менее
2 работ с объемом для младшей группы от 8 строк и выше, а для средней и старшей
группы от 16 строк и выше)
- проза;
- публицистика;
-  спецноминация «Ты хочешь мира? Помни о войне!», (в этой номинации участвуют
материалы всех журналистских жанров, стихи и фотографии);



Материалы спецноминации рассматриваются по трем возрастным группам:
- первая группа – младшая (учащиеся 1 – 4 классов);
- вторая группа – средняя (учащиеся 5 – 8 классов);
- третья группа – старшая (учащиеся 9 – 11 классов).

9. Основные критерии оценки творческих работ, представленных на конкурс:
1) поэтические произведения:
- владение поэтической формой;
- образность;
- точность и выразительность языка;
- умение поэтически сформулировать мысли и чувства;
- словарный запас.
2) произведения прозы и публицистики:
- художественные достоинства;
- оригинальность сюжета;
- яркость, свежесть языка.
3) фотографии:
- Снимок должен быть авторским;
- Фотография должна отражать тему «Ты хочешь мира? Помни о войне!»,
- Формат фотографии jpg;
- Каждая фотография должна иметь сопроводительный текст, в котором указывается дата
и место съемки, имя, фамилия автора, возраст, образовательная организация, фамилия,
имя, отчество руководителя.

IV. Определение и награждение победителей
10.  Независимые  эксперты  в  соответствии  с  критериями  оценки  определяют  лучшие
работы.
11. Лучшие работы будут направлены для участия в областных конкурсах. Победители и
призеры конкурса награждаются дипломами конкурса.
Куратор конкурса: МКУДО «Дом учащейся молодежи», г. Нязепетровск, ул. Свердлова,
23. Конт.телефон 3-18-89, e-mail: dumnzp@mail.ru
1. Рафикова Евгения Юрьевна, директор МКУДО «ДУМ»
2. Плотникова Мария Александровна, методист МКУДО «ДУМ»
3. Хуснутдинова Елена Николаевна, педагог–организатор МКУДО «ДУМ 
4. Бычкова  Наталья  Михайловна,  педагог  дополнительного  образования  МКУДО

«ДУМ».



Приложение 1.
Заявка

1. Номинация (поэзия, проза, публицистика) 
_________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)__________________________
3. Место учебы участника______________________________________________
4. Класс_____________________________________________________________
5. Название конкурсной работы, по которой подается заявка__________________
6. Контактная информация:
Телефон_____________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество наставника участника конкурса___________________



Приложение 2.

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя участника

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
                                                                                 место регистрации
паспорт  серия ______________ номер _______________ выдан_______________________
                                                                                                                                              дата 
выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество,  год,  месяц,  дата,  место  рождения,  адрес  регистрации,  образование,  профессия,
место  работы,  должность,  и  любая  иная  информация,  относящаяся  к  моей  личности,
доступная  или  известная  в  любой  конкретный  момент  времени  (далее  -  персональные
данные)  муниципальным  казенным  образовательным  учреждением  дополнительного
образования  детей  «Дом  учащейся  молодежи»  (директор  –  Рафикова  Е.Ю.,  адрес:  г.
Нязепетровск,  ул.  Свердлова,  23)  (далее  -  оператор)  для  оформления  всех  необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения  районного литературного
конкурса  «Серебряное  перышко» путем  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,
использования,  распространения  (в  том  числе  передачи),  обезличивания,  а  также  на
уточнение  (обоснованное  изменение),  блокирование,  уничтожение  и  осуществление  иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 ноября 2019 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае  необходимости  предоставления
персональных  данных  для  достижения  указанных  выше  целей  третьим  лицам,  оператор
вправе  в  необходимом  объеме  раскрывать  для  совершения  вышеуказанных  действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам  и  иным  уполномоченным  лицам,  а  также  предоставлять  таким  лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.

_______________
      дата

_______________     /________________________________________/
     подпись                                                фамилия



Согласие на обработку персональных данных ребенка

Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего

проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________
                                                                                 место регистрации
выражаю свое согласие на обработку следующих  персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка
 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,  и любая иная
информация,  относящаяся  к   личности  моего  ребенка,  доступная  или  известная  в  любой
конкретный  момент  времени  (далее  -  персональные  данные),  а  также  фото  ребенка,
муниципальным  казенным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования
детей «Дом учащейся молодежи» (директор – Рафикова Е.Ю., адрес: г.  Нязепетровск,  ул.
Свердлова,  23)  (далее  -  оператор)  для  оформления  всех  необходимых  документов,
требующихся  в  процессе  подготовки  и  проведения  районного  литературного  конкурса
«Серебряное  перышко»,  путем  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,
использования,  распространения  (в  том  числе  передачи),  обезличивания,  а  также  на
уточнение  (обоснованное  изменение),  блокирование,  уничтожение  и  осуществление  иных
действий с  персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способами на срок с 01 ноября 2019 года до истечения сроков
хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  информацию  с
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае  необходимости  предоставления
персональных  данных  для  достижения  указанных  выше  целей  третьим  лицам,  оператор
вправе  в  необходимом  объеме  раскрывать  для  совершения  вышеуказанных  действий
информацию о моем ребенке лично (включая персональные данные) таким третьим лицам,
их  агентам  и  иным  уполномоченным  лицам,  а  также  предоставлять  таким  лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.

_______________
         дата

_______________     /_______________________________________/
             подпись                                                фамилия
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