Приложение 1
к Приказу МБУК «ЦКИД»
№ _________ от ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса эссе
«Толерантность – путь к миру»
1. Общие положения

1.1. Управление
культуры
Администрации
города
Челябинска,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центр
культурноинформационной деятельности» при поддержке Челябинской региональной
общественной организации «Совет родителей Челябинской области» проводят с 10
октября по 29 ноября 2019 года открытый конкурс эссе «Толерантность – путь к
миру» (далее конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок
проведения конкурса.
1.3. Цели и задачи конкурса:
 продвижение идей толерантности, добра и мирного сосуществования;
 формирование у молодежи толерантного мировоззрения, воспитание
культуры мира;
 повышение уровня грамотности и культуры речи через овладение знаниями
и навыками написания эссе.
1.4. Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте
Управления культуры Администрации города Челябинска http://kultura174.ru/, в
официальной группе ВК Управления культуры Администрации города Челябинска
vk.com/kultura174.
1.5. Организаторы имеют право вносить в настоящее положение изменения и
дополнения для разрешения спорных ситуаций.
2. Организаторы конкурса
 Управление культуры Администрации города Челябинска;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурноинформационной деятельности»;
 Челябинская региональная общественная организация «Совет родителей
Челябинской области».
3. Этапы проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится на территории Челябинской области в три этапа:

 1 этап – с 10 октября по 1 ноября 2019 г. до 12.00 часов – прием работ и
заявок на участие в конкурсе;
 2 этап – с 5 по 11 ноября 2019 г. – работа членов жюри конкурса (члены
жюри выбирают победителей конкурса – 1,2,3 место);
 3 этап – ноябрь 2019 г. (время и место будет сообщено дополнительно) –
подведение итогов конкурса и награждение победителей.
4. Условия проведения конкурса и требования к конкурсным работам

4.1. Конкурс проводится на бесплатной основе.
4.2. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25
лет.

4.3. На конкурс принимаются работы, соответствующие теме: «Толерантность
- путь к миру».
4.4. Конкурсные работы должны быть напечатаны на листах формата А4 в
программе Microsoft Office Word (шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный
интервал 1,5). Объем – не менее 3000 и не более 5000 знаков.
Допускается наличие иллюстрированного материала, отражающего тему
конкурса. Сканированные изображения в формате jpeg прикладываются к работе
отдельными файлами в количестве не более 3 фотографий.
В тексте работы в квадратных скобках указывается название изображения.
Например, [Изображение 1].
4.5. Участники конкурса обязуются вместе с конкурсной работой
предоставить
организаторам
заявку
по
форме
(Приложение
1).
За
несовершеннолетнего
участника
заявку
заполняет
родитель
(законный
представитель).
4.6. Работы, принятые для участия в конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются.
4.7. Конкурсную работу, заявку на участие в конкурсе необходимо отправить
по электронной почте на e-mail: zayavka-2014@mail.ru, в теме письма указать:
открытый конкурс эссе «Толерантность - путь к миру», либо принести лично по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной
деятельности» в установленные сроки, с 30 сентября по 1 ноября 2019 г., до 12.00
часов. Контактный телефон 8 (351) 266-05-99.
4.8. Оплату всех расходов, связанных с участием в конкурсе, несут сами
участники (законные представители).
4.9. Прислав работу для участия в конкурсе, участники автоматически
соглашаются с условиями конкурса.
5. Интеллектуальные права на творческую работу.

5.1. Все

работы будут проверены на наличие заимствований из
общедоступных сетевых источников.
5.2. Авторские права на каждый предоставляемый материал должны
принадлежать участнику конкурса. Участники конкурса несут ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством
РФ,
за
нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц.
5.3. Все претензии к организаторам конкурса со стороны третьих лиц по
вопросу правомерности использования материалов, входящих в конкурсную работу,
возлагаются на участников конкурса.
5.4. Авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на
некоммерческое использование конкурсных материалов без предварительного
уведомления и выплаты им какого-либо вознаграждения.
5.5. Факт участия в конкурсе подразумевает, что с согласия участников и
победителей их имена, фамилии, возраст, место работы, учебы, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы организатором, в том числе для
публичной демонстрации.
6. Критерии отбора победителя и призеров конкурса
6.1. Критерии оценки конкурсных работ:
 информационная насыщенность и полнота раскрытия темы: логика
изложения, объективность оценки, аргументированность;

 авторское мнение;
 форма изложения;
 соблюдение норм и правил русского языка (стилистика, орфография,
пунктуация).
6.2. Работы оцениваются по 5 балльной системе. Максимальное количество –
25 баллов.
7. Руководство конкурсом
7.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет.
7.2. Оргкомитет конкурса:
 формирует состав жюри;
 проводит регистрацию участников;
 проверяет документы участников на соответствие требованиям Положения;
 информирует победителя об итогах конкурса.
7.3. Жюри конкурса:
 осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением;
 определяет одного победителя конкурса (1,2,3 место).
7.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем
жюри.
7.5. Участники конкурса получают грамоту за участие в электронном виде.
8. Финансирование
8.1. Финансирование
спонсорских средств.

конкурса

осуществляется

за

счет

привлеченных

Приложение 2
к Положению о проведении открытого
конкурса эссе «Толерантность - путь к
миру»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе эссе «Толерантность - путь к миру»
(для несовершеннолетнего участника)
Заявку заполняет и подписывает родитель (законный представитель).
Ф.И.О. автора
Ф.И.О. родителя/законного представителя
участника
Образовательное учреждение, город
Дата рождения участника
число, месяц, год / возраст
Контакты для связи
(телефон, электронная почта)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я, _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя/законного представителя

родитель (законный представитель)_________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого конкурса эссе
«Толерантность - путь к миру» и даю свое согласие на участие в нем моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного). Также, без ограничения срока действия, даю
свое согласие Управлению культуры Администрации города Челябинска (адрес: 454080, г.
Челябинск, ул. Цвиллинга, 7) и Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Центр культурно-информационной деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул.
Елькина, 45) на:
 обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение) моих персональных данных и
персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в объеме необходимом для участия в конкурсе,
а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, образовательное учреждение,
город, контакты для связи (телефон, электронная почта), сведения об участии в открытом
конкурсе эссе «Толерантность - путь к миру» и.т.д. Разрешаю использовать в качестве
общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст,
образовательное учреждение, город, сведения об участии в открытом конкурсе эссе
«Толерантность - путь к миру»;
 использование и размещение общедоступных персональных данных и изображения
моего несовершеннолетнего ребенка (фотографий, видеозаписей, полученных в результате
участия в конкурсе) на официальном сайте Управления культуры Администрации города
Челябинска kultura174.ru, официальной группе «ВКонтакте» Управления культуры
Администрации города Челябинска vk.com/kultura174, сайтах информационных партнеров
конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на
территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу, а
также при написании статей, пресс-релизов о конкурсе без выплаты вознаграждения и
согласования;
 использование и размещения конкурсных материалов на официальном сайте
Управления культуры Администрации города Челябинска kultura174.ru, официальной группе
«ВКонтакте» Управления культуры Администрации города Челябинска vk.com/kultura174,

сайтах информационных партнеров конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ),
наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, в теле- и
радиопередачах посвященных конкурсу без выплаты вознаграждения и согласования, а
также без указания авторства.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

_________________
Дата

______________________
Подпись

Приложение 1
к Положению о проведении открытого
конкурса эссе «Толерантность - путь к
миру»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе эссе «Толерантность - путь к миру»
(для совершеннолетнего участника)
Ф.И.О. автора
Место учебы (образовательное учреждение,
группа, факультет) / работы, город
Дата рождения участника
число, месяц, год / возраст
Контакты для связи
(телефон, электронная почта)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ

Я, _____________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника

подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением о проведении открытого конкурса эссе
«Толерантность - путь к миру» и без ограничения срока действия, даю свое согласие Управлению
культуры Администрации города Челябинска (адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 7) и
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культурно-информационной
деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45) на:
 обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных в объеме необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, возраст, место учебы (образовательное учреждение, группа, факультет) / работы, город,
контакты для связи (телефон, электронная почта), сведения об участии в открытом конкурсе
«Толерантность - путь к миру» и.т.д. Разрешаю использовать в качестве общедоступных
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст,
место учебы
(образовательное учреждение, группа, факультет) / работы, город, сведения об участии в открытом
конкурсе эссе «Толерантность - путь к миру»;
 использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения
(фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в конкурсе) на официальном сайте
Управления культуры Администрации города Челябинска kultura174.ru, официальной группе
«ВКонтакте» Управления культуры Администрации города Челябинска vk.com/kultura174, сайтах
информационных партнеров конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных
рекламных носителях на территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных
конкурсу, а также при написании статей, пресс-релизов о конкурсе без выплаты вознаграждения и
согласования;
 использование и размещения конкурсных материалов (текстовый событийный репортаж и
фотографии) на официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска
kultura174.ru, официальной группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрации города
Челябинска vk.com/kultura174, сайтах информационных партнеров конкурса и других СМИ (в том
числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, в
теле- и радиопередачах посвященных конкурсу без выплаты вознаграждения и согласования, а также
без указания авторства.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению. Настоящим
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

_________________

___________________

Дата

Подпись

