ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса авторских работ
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса авторских работ «Моя семья в
годы Великой Отечественной войны» (далее – Положение) определяет цели,
порядок проведения, содержание, категории участников конкурса авторских работ
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс реализуется на территории Сахалинской области в рамках
мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.
1.3. На конкурс участниками подаются работы, в которых раскрывается история
семьи в годы Великой Отечественной войны.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания населения Сахалинской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие воспитанию гражданственности и патриотизма на примере семейных
историй и подвигов героев, защищавших Отечество;
- сохранение традиций и повышение интереса населения Сахалинской области к
отечественной истории культуре;
- укрепление связей поколений.
3. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является Общественная палата Сахалинской области.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все жители Сахалинской области.

5. Порядок проведения конкурсного отбора
5.1. Сроки проведения конкурсного отбора - с 03 февраля по 01 апреля 2020 года.
5.2. Тематические направления конкурсных работ:
а) Мои семья на защите Отчества;
б) Моя семья в тылу;
в) Моя семья в оккупации.
5.3. Номинации конкурса:
а) Видео - интервью;
б) Фотография;
в) Презентация;
г) Рассказ/эссе.
5.4. Конкурсные работы представляются в электронном и/или бумажном виде.
5.5. Конкурсные материалы и заявки с пометкой «конкурс» принимаются по
адресу: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр. 39 «Б», оф. 401 или на
адрес электронной почты: o.p.sakhalin@mail.ru
5.6. Требования к конкурсным работам:
Номинация «Видео»:
- формат файла: .AVI, Windows Media Video, Apple QuickTime, MPEG 1-4, DivX,
XviD, 3gp и т.д.;
- размер файла: не менее FULL HD 1920х1080;
- длительность не более 2-х минут;
- соотношение сторон должно соответствовать 16:9.
Номинация «Фотография»:
- формат файла: JPEG;
- размер изображения: не менее 1754х1240;
- размер файла: не менее 3 Mb;
- работы могут быть выполнены как в цветном, так и в черно-белом виде;
- сопровождающий фотографии текст в Microsoft Word в формате .doc (версия не
ниже 2010).
Номинация «Презентация»:

- оформление в Microsoft PowerPoint;
- формат презентации Microsoft PowerPoint (версия не ниже 2010);
- все слайды должны быть выдержаны в едином стиле;
- изображения должны быть в формате JPEG;
- разрешение не менее 300 dpi;
- объем не более 10 слайдов и не более 10 Мб;
Номинация «Рассказ/эссе»:
- оформление в Microsoft Word в формате.doc (версия не ниже 2010);
- кегль 14, вид шрифта -Times New Roman, интервал - 1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5см;
- объем не более 3 страниц А4.
5.7. В заключительной части презентации, эссе или видеофильма рекомендуется
указать список источников информации, используемых при подготовке работы
(семейные документы, фотографии, архивы, литературные и др. источники).
5.8. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные проекты. Каждый
проект может принимать участие только в одной номинации.
5.9. К каждой работе прилагается заявка, оформленная в соответствии с
Приложениями 1, 2 и 3 (прилагаются).
5.10. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
5.11. Заявки будут рассматриваться Экспертным советом, который формирует
Общественная палата Сахалинской области.
5.12. При подведении итогов конкурса Экспертный совет руководствуется
следующими критериями:
- соответствие работы тематике конкурса;
- оформление работы (соответствие положению, эстетичность, грамотность);
- содержание (жизненная позиция участника, историческая достоверность);
- умение работать с источниками;
- использование дополнительного материала;
- источники информации (использовали ли документы, фотографии, письма,
воспоминания и т.д.).

6. Подведение итогов
6.1. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами. Победители и
призеры награждены памятными подарками и дипломами.
6.2. Информация о церемонии награждения будет размещена на сайте
Общественной палаты Сахалинской области не позднее чем за 7 дней до его
начала.

Приложение 1

(Важно! Присылается в формате Microsoft Word вместе с конкурсной работой.
В названии файла указывается фамилия конкурсанта.
Например, Заявка_Иванов.doc)

Заявка на участие в конкурсе авторских работ
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны»

Сведения об участнике
ФИО участника (или команды
участников) Конкурса
Место жительства (муниципальное
образование, город /село)
Дата рождения
Контактный телефон участника
E-mail
Место работы, должность
Учебное заведение/класс, курс (для
учащихся)
Сведения о конкурсной работе
Тематическое направление работы
Номинация конкурса
Название работы

К заявке прикрепляется Согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка
(опекаемого) и на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель ____________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

__________________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения,
ученика/ученицы ___________________________________________________________________
(класс/группа, наименование образовательной организации)

______________________________________________________________________,
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в областном конкурсе «Моя
семья в годы Великой Отечественной Войны», проводимого Общественной палатой
Сахалинской области с 01 февраля по 01 апреля 2020 года. С Положением о Конкурсе,
размещённом на сайте http://doveriesakh.ru/, ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса
мне понятны.
Настоящим я даю согласие на использование и обработку в Общественной палате Сахалинской
области (далее - Оператор) персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым
относятся данные о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, наименовании образовательной
организации (класс/ группа), контактный мобильный телефон, электронный адрес.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
уничтожение персональных данных. Действия с персональными данными: автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Оператору использовать конкурсную работу моего ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса «Моя семья в годы Великой
Отечественной Войны» в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д.
Общественная палата Сахалинской области гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Дата: « _____ » ____________________2020 г.

__________________________________________
подпись
расшифровка

Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных
участника конкурса старше 18 лет

Я,______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на использование и обработку
Общественной палатой Сахалинской области, организатором областного конкурса «Моя семья в
годы Великой Отечественной Войны» (далее - Оператор) своих персональных данных, к
которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, наименовании
образовательной организации/места работы, контактный мобильный телефон, электронный
адрес.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса «Моя семья в годы Великой
Отечественной Войны», в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д.
Общественная палата Сахалинской области гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Дата: « ____ » ____________________2020 г.

_________________________________________
подпись
расшифровка

