Положение
о проведении городского конкурса среди учащихся 4-5 классов
учреждений среднего общего образования города Тюмени
«Защити свои персональные данные»
1.

Общие положения

Организатором конкурса «Защити свои персональные данные» (далее –
Конкурс) является Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАОЮгре и ЯНАО. Конкурс организуется и проводится совместно с Департаментом
образования и науки Тюменской области и Департаментом образования
Администрации города Тюмени.
Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса,
порядок и условия его проведения.
Местонахождение оргкомитета Конкурса: г. Тюмень, ул. Республики, д. 12,
каб. 214.
Телефоны для связи: +7(3452) 56-86-63, 56-86-64, 56-86-65.
Основные термины, используемые в настоящем Положении:
Автор – учащийся или коллектив учащихся образовательной организации,
автор(ы) плаката, который соответствует требованиям Конкурса.
Наставник – представитель образовательной организации, в которой
обучается автор, курирующий участие автора в Конкурсе.
Профессиональное жюри – представители организаторов Конкурса.
2.

Цели и задачи Конкурса

Основная цель Конкурса: привлечь внимание участников к вопросам,
связанным с распространением и защитой персональных данных в сети Интернет.
Задачи конкурса:
- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения и
защиты своих персональных данных;
- стимулировать участников к моральной ответственности субъекта за
личное пространство и личную информацию;
- подготовить участников к пониманию понятия «персональные
данные»;
- реализовать творческий потенциал участников.
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3.

Номинации Конкурса

Конкурс проводится по номинации «Лучший плакат».
Сроки проведения Конкурса

4.

Конкурс проводится с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.
Прием работ заявок и работ осуществляется по 15.05.2018 г.
Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Управления
Роскомнадзора
по
Тюменской
области,
ХМАО-Югре
и
ЯНАО
(http://72.rkn.gov.ru), на официальном сайте Департамента образования
Администрации города Тюмени (http://depedu.tyumen-city.ru).

5.

Участники Конкурса

В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся 4-5 классов
учреждений среднего общего образования города Тюмени.
Принимается как индивидуальное, так и коллективное авторство.
От одного автора (коллектива авторов) принимается одна работа.
Все работы, отправленные на Конкурс, могут быть представлены как на
бумажном носителе, так и в электронном виде.
6.

Заявка на Конкурс

Заявки для участия в Конкурсе принимаются на электронную почту
Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО
rsockanc72@rkn.gov.ru.
Форма заявки предусмотрена Приложением № 1 к Положению. В заявке
указываются: название работы; данные об авторе (авторах) работы (Фамилия,
Имя, Отчество; название образовательного учреждения, в котором обучается
участник); данные о наставнике (Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной
почты); по желанию в графе «Дополнительно» может быть указана иная
необходимая информация.
К заявке прикрепляется файл с плакатом в формате *jpeg.
7.

Требования к конкурсным работам
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Работа должна соответствовать тематике конкурса.
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. Ответственность
за авторскую принадлежность работы несет автор.
Оргкомитет может отклонить от участия в Конкурсе работу, не отвечающую
условиям Конкурса, не соответствующую морально-этическим нормам,
разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к насилию.
Предоставление материалов на Конкурс означает согласие автора (участника
Конкурса) на предоставление организатору Конкурса неисключительных прав на
использование материалов, предоставленных автором, а именно: распространение
конкурсных материалов в виде печатной продукции, использование в качестве
выставочных материалов, публикация в СМИ и пр.
Все работы, отправленные на Конкурс должны быть в электронном виде
(файл в формате *jpeg).
Название файла должно обязательно состоять из двух частей – названия
работы и названия Конкурса «Защити свои персональные данные». Например:
«Твои персональные следы в Интернет. Защити свои персональные данные».
8. Руководство Конкурсом
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.
Рассмотрение работ осуществляется в два этапа.
Первый этап заключается в отборе оргкомитетом работ, соответствующих
заявленным критериям. Решение о результатах первого этапа и о принятых к
участию в Конкурсе работах принимается в течение недели после завершения
приема работ. Оценивание работ участников Конкурса и выявление призеров
проводится на втором этапе.
Профессиональное жюри определяет победителей Конкурса. В оценивании
конкурсных работ профессиональное жюри использует утвержденные настоящим
положением критерии оценивания.
Для каждой работы определяется балл, являющийся суммой баллов,
поставленных членами профессионального жюри Конкурса. При наличии
одинаковых баллов у нескольких конкурсных работ, по решению оргкомитета
возможно привлечение для оценивания еще одного члена профессионального
жюри.
По результатам оценивания составляется рейтинг.
Решение профессионального жюри является окончательным.
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10. Критерии оценивания
№

Наименование критерия

1

Оригинальность идеи (нестандартность,
своеобразность, оригинальность манеры
исполнения, образность, особая смысловая
нагрузка)
Соответствие теме и характеру конкурса
Творческий подход

2
3

Количество возможных
баллов
От 0 до 10 баллов

От 0 до 10 баллов
От 0 до 5 баллов

9. Определение победителя и награждение
Авторы работ, получивших по итогам рейтинга три первых максимальных
балла, объявляются победителями Конкурса.
Победители получают дипломы и памятные призы.
Оргкомитет имеет право учредить специальные призы.
Итоги Конкурса проводятся заочно. По итогам Конкурса проводится
очное награждение.
10. Обязанности организатора Конкурса

-

В обязанности организатора Конкурса входит:
обеспечение широкой гласности проведения Конкурса;
установление процедуры проведения и сроков Конкурса;
создание равных условий для всех участников Конкурса;
разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ,
критериев их оценки;
сбор и проверка конкурсных материалов;
формирование состава профессионального жюри Конкурса;
координация работы профессионального жюри во время конкурсного
мероприятия;
недопущение разглашения сведений окончательных результатов Конкурса
ранее даты их официального объявления;
награждение участников Конкурса;
распространение и популяризация произведений, ставших лучшими по
итогам Конкурса.
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11. Права организатора Конкурса
Организатор Конкурса имеет право:
- не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений
требований к конкурсным произведениям;
- снять произведение Автора с Конкурса в случае возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым
вопросам;
- распространять конкурсные материалы в виде печатной продукции,
использовать в качестве выставочных материалов, публиковать в СМИ,
на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Тюменской
области, ХМАО-Югре и ЯНАО (http://72.rkn.gov.ru), на официальном
сайте Департамента образования и науки Тюменской области
(https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/edu_department.htm) и на
официальном сайте Департамента образования Администрации города
Тюмени (http://depedu.tyumen-city.ru).
12. Обязанности Профессионального жюри Конкурса
Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по экспертизе
произведений участников Конкурса.
Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его завершения.
Не распространять сведения об участниках Конкурса.
13. Состав Профессионального жюри Конкурса
В состав Профессионального жюри Конкурса входят представители
Организатора конкурса, Департамента образования и науки Тюменской области и
Департамента образования города Тюмени.
14. Согласие с Положением о Конкурсе
Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются с
настоящим Положением.
Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются на
информирование в рамках конкурса по электронной почте.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса среди
учащихся 4-5 классов
учреждений среднего общего
образования города Тюмени
«Защити свои персональные
данные»

Заявка на участие в городском конкурсе
«Защити свои персональные данные»
Название работы*
ФИО автора /ФИО всех
участников
коллективного
авторства*
ФИО наставника, адрес
электронной почты*
Полное наименование
образовательного
учреждения*

Дополнительно

Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
По желанию в графе «Дополнительно» может быть указана иная необходимая информация.

