
 

Положение 

 об открытом конкурсе поздравительных открыток, 

посвящѐнных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи (ВЛКСМ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом конкурсе поздравительных открыток, посвящѐнных 100-

летию ВЛКСМ (далее – положение) определяет цели и задачи, общий порядок организации, 

проведения и подведения итогов открытого конкурса поздравительных открыток, посвящѐнных 

100-летию ВЛКСМ (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является структурное подразделение «Радуга» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития детства и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – СП «Радуга»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цель конкурса: сохранение преемственности поколений, укрепление нравственно-

патриотических традиций молодежи, поддержка исторических и гражданских ценностей страны. 

2.2. Задачи конкурса: 

 приобщить учащихся к изучению исторических событий отчизны, семьи на 

примере жизни людей, судьба которых связана с комсомолом; 

 активизировать творческие и познавательные способности учащихся; 

 развить навыки исследовательской деятельности.  

 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, 

доводит до сведения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – 

МБОУ) положение о конкурсе и его итогах. 

 

4. Участники конкурса,  

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся МБОУ города Калуги в возрасте 12-

17 лет.  

4.2. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

4.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 1 группа: 12-14 лет; 

 2 группа: 15-17 лет. 

 

5. Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 «Открытка – аппликация (или коллаж)»; 

 «Объемная открытка»; 

 «Открытка – рисунок». 

 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

 заполнить заявку на участие в конкурсе (на коллективную работу подается только 

одна заявка, независимо от количества участников в ней) (Приложение 1); 

 отправить фотографию или сканированный вариант конкурсной работы до 

24.10.2018 по электронному адресу: cdod@uo.kaluga.ru с пометкой «Конкурс 

открыток» 

5.3. Конкурсные материалы, поступившие позднее 24.10.2018, не принимаются и не 

рассматриваются. 

5.4. Конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные варианты 



 

материалов, присланные участниками конкурса. 

5.5. Не допускаются к участию в конкурсе работы, скопированные из сети «Интернет» 

или других источников. 

5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет конкурса 

оставляет за собой право использовать материалы при составлении сборников, пособий и др. 

(авторство сохраняется). 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 

6.1. Каждый участник может представить на конкурс по одной работе в каждой 

номинации. От образовательной организации на конкурс представляется не более 6 открыток. 

6.2. Работы выполняются в различных техниках и любыми материалами. Размер 

работы не ограничивается. 

6.3. Участник высылает в оргкомитет по электронному адресу: cdod@uo.kaluga.ru с 

пометкой «Конкурс открыток» три файла: 

 Фотографию или сканированный вариант работы, файл подписывается по фамилии 

участника, далее через пробел указывается возраст, школа. Например: Иванова_14 

лет_Школа21.  

 Заявку (Приложение 1).  

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 

6. Жюри конкурса  

6.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри. 

6.2. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. Общие результаты конкурса фиксируются в итоговом протоколе. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1.Члены жюри оценивают конкурсные работы по следующим критериям: 

 оригинальность и новизна авторской идеи; 

 уровень сложности исполнения, 

 мастерство исполнения, владение выбранной техникой; 

 дизайн (эстетика, композиция, сочетание цветов, надписей, соответствие возрасту) 

7.2.По каждой позиции начисляется от 0 до 5 баллов, максимум 20 баллов.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса 

8.1. Результаты конкурса оргкомитет размещает на сайте www.radugakaluga.ru. и 

sozvezdie.40.ru  

8.2. Победители и призеры конкурса по номинациям и возрастным группам определяются 

на основе оценок жюри. 

8.3. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по оценке жюри и 

занявшие I, II, III места в каждой из номинаций, награждаются грамотами муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

детства и юношества «Созвездие» города Калуги  

8.4.  Все получат сертификат участника, который будет направлен по электронной почте. 

8.5. Лучшие конкурсные работы будут использоваться организаторами при проведении 

праздничных мероприятий. 
 

 

 

Исп.: 

Зав.отделом СП «Радуга» 

Игнахина О.С. 

53-82-23 

http://www.radugakaluga/


 

Приложение 1 

к положению об открытом конкурсе  

поздравительных открыток, 

 посвященных 100-летию ВЛКСМ 

  

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе поздравительных открыток, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 

 

Сведения о работе: 

 номинация, 

 

Сведения об авторе: 

 ФИО участника (полностью), 

 возраст, 

 место учѐбы, класс. 

 

Сведения о руководителе: 

 ФИО (полностью), 

 место работы, должность, 

 контактные телефон. 

 
  



 

Приложение 2  

к положению об открытом конкурсе  

поздравительных открыток, 

 посвященных 100-летию ВЛКСМ 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего конкурсанта, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________________, 
                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие структурному подразделению «Радуга» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и 

юношества «Созвездие» города Калуги (далее – СП «Радуга»), расположенному по адресу 

248009, г.Калуга, ул.Молодежная, 19/14 на обработку  

_____________________________________________________________________________, 
(своих персональных данных, персональных данных моего, несовершеннолетнего ребенка, моего подопечного) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

публикацию персональных данных в общедоступных источниках.  

Согласие дается в целях участия в открытом конкурсе поздравительных открыток, 

посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

(ВЛКСМ). Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами органов местного самоуправления, 

регламентирующими представление отчетных данных, передавать их третьему лицу 

(управлению образования города Калуги). 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а 

также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.  

Я проинформирован(а), что СП «Радуга» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю одного из операторов. 

 

Подпись: _______________________ /____________________/ 

 

Дата __________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=BBF3607DCE0A85E8C71E961E827B1F8F5B9F2C071B6F4FF3DDA3830012E83089F827B6DBBDB41557C3w8H

