
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 20.01.2023  № 01-05/53 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса  «Страницы любимых книг» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения городского 

конкурса «Страницы любимых книг» среди образовательных организаций города 

Ярославля (далее – Конкурс).  

Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Юность» (далее - МОУ ДО ЦДТ «Юность»). 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Конкурс проводится в целях:  

 популяризации чтения книг, повышения читательской и творческой 

активности среди детской аудитории;  

 развития творческого потенциала учащихся и их родителей. 

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечение внимания детей к чтению детской мировой классической 

литературы; 

 развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, 

творческих способностей, фантазии; 

 совместное творчество детей и родителей. 

3. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МСО г.Ярославля  

В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-х возрастных групп: 

 6-7 лет (воспитанники дошкольных образовательных учреждений) 

 7 -10 лет (учащиеся 1-4 классов) 

 11-15 лет (учащиеся 5-9 классов) 

4. Номинации конкурса: 

4.1. «Сам себе иллюстратор» (рисунки любимых литературных героев, формат А-

4, с этикеткой (Приложение 2). На конкурс принимается не более трех работ от 

учреждения. 

Критерии оценивания: 

 соответствие тематике конкурса; 

 использование необычной художественной техники; 

  качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета). 

  тщательность и аккуратность выполнения работы.  
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4.2. «Словесный портрет». Видеоролик с рассказом о своем любимом герое. 

Выступление должно содержать краткую характеристику персонажа и объяснение, почему 

он так нравится участнику. На конкурс принимается не более трех работ от учреждения. 

Критерии оценивания: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность и техника исполнения; 

 уровень эмоциональной подачи; 

 грамотность устной речи. 

4.3.  «Возьму с собой книгу в дорогу». Эссе участника о своей любимой книге, 

раскрывающее личную авторскую позицию и ее аргументацию. На конкурс принимается 

не более трех работ от учреждения. 

Критерии оценивания: 

 раскрытие темы конкурса; 

 наличие авторской позиции; 

 оригинальность; 

 грамотность, соблюдение требований по оформлению. 

5. Организаторы конкурса: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Юность». 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 31 марта 2023 г.  

6.2. 1 этап – с 20 февраля по 20 марта - прием заявок и работ; 

       2 этап – с 21 марта по 31 марта – работа жюри; подведение итогов конкурса, 

размещение результатов на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://cdo-ross.edu.yar.ru) и в 

группе VК (https://vk.com/public183819031), оформление дипломов и сертификатов. 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить: 

- заявку на участие (Приложение 1), заверенную подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения;  

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (Приложение 3) 

- согласие обучающегося, достигшего возраста 14 лет (Приложение 4) 

7. Порядок и условия проведения конкурса: 

7.1. Для участия в Конкурсе следует заполнить заявку на Яндекс-Forms 

(https://forms.gle/wRrci4wT5VtaRaCw7), в заявке необходимо указать сведения об 

участнике, прикрепить фото или скан-копии заявки, согласия на обработку персональных 

данных, и прикрепить конкурсную работу либо ссылку на нее.  

7.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

7.3. От одного участника может быть принято не более одной работы в каждой 

номинации и возрастной группе (всего не более 9 работ от учреждения). 

7.4. В номинации «Возьму с собой в дорогу книгу» могут участвовать ученики 5-9 

классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования третьей 

возрастной группы. Текст предоставляемых работ должен быть авторским. Работы (эссе) 

могут быть предоставлены на бумажном носителе (листы формата А4), и в электронном 

виде в формате doc, docx,  pdf. 

https://cdo-ross.edu.yar.ru/index.html
https://vk.com/public183819031
https://forms.gle/wRrci4wT5VtaRaCw7
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Размер текста – не более 2-х печатных листов для участников третьей возрастной 

группы (11-15 лет). 

Требования к оформлению: 

Текст работы пишется на одной стороне бумаги стандартного формата (А 4) с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм, шрифтом «Times New Roman» размер 14 пт., начертание – обычное с 

соблюдением межстрочного интервала – полтора. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25 пт. 

7.5. В номинации «Сам себе иллюстратор» принимаются работы формата А4, 

выполненные в любой художественной технике. Фотографии или скан-копии работ, 

присылаемые на конкурс, должны быть высокого качества. 

7.6. В номинации «Словесный портрет» принимаются видеоролики 

продолжительностью не более двух минут (формат MP4 и AVI).  Видео можно разместить 

на облачном хранилище (Яндекс Диск), при заполнении заявки можно прикрепить ссылку. 

7.7. К работе прилагаются сведения об участнике: ФИО, возраст, номинация, 

название работы. 

7.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, не оцениваются. Конкурсные 

работы не возвращаются. 

7.9. Участие в Конкурсе автоматически предполагает согласие на обработку 

персональных данных, а также организаторы Конкурса оставляют за собой право 

публиковать созданные в рамках Конкурса материалы в некоммерческих целях без 

предварительного согласия автора и без выплаты последнему вознаграждения за 

использование материалов, но с обязательным указанием имени автора. 

7.10. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором 

предоставляемой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший работу на Конкурс. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

8.2. Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, 

состав которого определяет и формирует организатор. 

Жюри оставляет за собой право: 

-присуждать не все призовые места; 

-делить призовые места между несколькими участниками Конкурса; 

-не присуждать место в любой номинации и возрастной категории. 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в каждой 

номинации и возрастной группе Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

Сертификаты предоставляются в электронном виде. 

8.4. Электронные версии дипломов и сертификатов будут размещены в облачном 

хранилище, ссылка на которое будет размещена после завершения работы жюри на  сайте 

учреждения (https://cdo-ross.edu.yar.ru) и в группе VК (https://vk.com/public183819031). 

 

9. Дополнительная информация 

Контактный телефон: 89201105412, Маслова Татьяна Владимировна, заведующая 

отделом. 

Адрес учреждения: г. Ярославль, ул. Пионерская, д.19. 

 

https://cdo-ross.edu.yar.ru/index.html
https://vk.com/public183819031
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Заявка на участие в городском конкурсе «Страницы любимых книг» 

 

№ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

возраст 

Место 

учебы 

(школа, 

класс) 

Учреждение, 

подготовившее 

участника 

Номинация 
Название 

работы 

ФИО педагога-

наставника 

(полностью), 

должность, 

дата рождения, 

телефон, адрес 

электронной почты 

        

 

 

Руководитель образовательного учреждения: _________ 

Дата _______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер этикетки: 7см х 5 см 

 

ФИО (участника), возраст 

Название работы 

Номинация 

Педагог 

Учреждение 
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Директору МОУ ДО Центр 

детского творчества «Юность» 

Бусареву А.Л. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Наименование мероприятия: городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________________________ 

(индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 

организации):________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  класс________________, 

паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка _____________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

дата рождения (число, месяц, год): _______________, контактный телефон _____________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - Оператор) персональных 

данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, дата рождения, паспортных 

данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной 

базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в 

сети Интернет на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность»: https://cdo-ross.edu.yar.ru/index.html. 

Я разрешаю Оператору безвозмездно использовать фотоматериалы, представленные на Конкурс моим 

ребенком во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также 

безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике 

мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная 

обработка с передачей по сети Интернет. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» или до отзыва данного Согласия 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. 

 «___» _____________ 202__ г.  _____________ _______________________ 

подпись расшифровка 
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Директору МОУ ДО Центр 

детского творчества «Юность» 

Бусареву А.Л. 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Наименование мероприятия: городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

___________________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес) 

___________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер) 

___________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Класс обучения ___________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): ____________________ 

Контактный телефон _____________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - Оператор) моих 

личных персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений 

из паспорта, свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Оператора следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. Оператор 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Разрешаю сотрудникам Оператора безвозмездно использовать фотоматериалы, представленные на 

Конкурс, во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству и репутации. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО 

ЦДТ «Юность» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

«___» _____________ 202_ г.  _____________  _______________________ 

подпись расшифровка 


