


3. Участники 

  3.1. В конкурсе принимают участие, учащиеся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций г. Красноярска, воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений г. Красноярска 

      3.2. Все участники Конкурса делятся на две возрастные группы: 

- младшая группа (с 6 до 12 лет включительно); 

- старшая группа (от 13 до 18 лет включительно); 

3.3. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы; 

3.4. Количество участников от общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных учреждений не ограничено.  

 

4. Заявки на участие в конкурсе 

  4.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 01.03.2023 по 31.03.2023. 

     4.2. Голосование проходит с 10.04.2023 по 30.04.2023 до 24:00 (по 

местному времени). 

     4.3. Подведение итогов и рассылка дипломов, сертификатов учредителя 

конкурса состоится с 10.05.2023 по 15.05.2023. 

     4.4. Место и время проведения: Дистанционный конкурс проводится в 

социальной сети «В Контакте», группа МБОУ ДО ЦДТ № 4. 

https://vk.com/public163469754 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

  5.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:  

 - «Память военных лет».  В данной номинации участникам необходимо 

сделать фото на фоне памятника  ВОВ, и к данной фотографии приложить 

описательный рассказ об этом памятнике. К участию не принимаются тексты, 

скопированные из сети Internet. Формат описательного рассказа: Набранный 

текст в формате Word не более 1 листа, шрифт Times New Roman, размер 14. 

 - «Красная звезда».  Участником конкурса готовится стенгазета либо в 

электронном виде, либо на бумажном носителе, но в отсканированном 

варианте.  

 - «Никто не забыт, ничто не забыто».  Конкурсантам необходимо 

подготовить фотоколлаж, который может состоять из архивных фотографий 

ветеранов ВОВ, фотографий ветеранов настоящего времени, с информацией о 

прилагаемом фото.  

-  «100 слов о Войне».  Конкурсантам необходимо подготовить видеоролик, 

который может состоять из архивных фотографий ветеранов ВОВ, 

фотографий ветеранов настоящего времени, с информацией о прилагаемом 

фото, рассказа о ветеранах ВОВ, чтение и исполнение песен о войне. 

 

* Разрешения и форматы видео 426x240 (240p), 640x360 (360p), 854x480 

(480p), 1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p) Соотношения сторон: 16:9, 4:3 

Формат .mp4, mov, avi. Размер. файла до 1 GB. 

 

6. Критерии оценки и подведение итогов 

6.1. Все конкурсные работы будут опубликованы в социальной сети 

ВКонтакте, группа МБОУ ДО ЦДТ № 4 (https://vk.com/public163469754).             

https://vk.com/public163469754
https://vk.com/public163469754


В период голосования, необходимо перейти по ссылке и оставить свой голос 

за ту или иную работу, проголосовать может любой желающий.  

6.2. Конкурсные работы будут оцениваться по результатам голосования 

в социальной сети ВКонтакте. 

Награждение участников Конкурса: 

6.3.Участники Конкурса не занявшие призовое место получат на 

указанный в заявке электронный адрес «Сертификат участника» учредителя 

конкурса. 

 6.4. Победители на указанный в заявке электронный адрес получат 

Дипломы учредителя конкурса I, II, III степени.  

 6.5. Порядок оформления заявки:  

Заявки и конкурсные работы принимаются с 01.03.2023  по 31.03.2023. 

- Один участник может отправить на конкурс не более одной работы в одной 

номинации  

- Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку с конкурсной работой 

на электронный адрес cdt4@mail.ru Лукояновой Евгении Викторовне (форма 

заявки в приложении № 1). 

- Заявка оформляется на каждого участника отдельным файлом в формате 

Word при индивидуальном участии, заявка на коллективную работу 

оформляется одним файлом.  

- согласие на обработку персональных данных (форма в приложении №2) 

 

7. Организационный комитет 

7.1. Победители и участники награждаются дипломами учредителя 

конкурса. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право дополнительно поощрить 

участников по номинациям. 

 

8. Координаты организаторов 

8.1. По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет: 

Организационные вопросы: 

- Лукоянова Евгения Викторовна педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТ №4, 

 с.т. 8-902-918-54-36  (Viber, WhatsApp),  

эл. почта  ledi2505@yandex.ru 
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Приложение № 1 

к  Положению о проведении открытого  

городского дистанционного 

 патриотического конкурса «Я помню. Я горжусь» 

 

Заявка на участие  

в  открытом городском 

дистанционном патриотическом  конкурсе «Я помню. Я горжусь» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

ФИО участника  

Номинация  

Наименование конкурсной работы  

Адрес электронной почты 

участника/педагога 

 

 
 

* В названии должно быть указаны Номинация, название работы .Фамилия 

имя участника и ОУ 

* Образец названия файла Номинация 100 слов о войне_Рассказ о ветеране.  

Иванов Иван. Школа №15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение №2  

к  Положению о проведении открытого  

городского дистанционного 

 патриотического конкурса «Я помню. Я горжусь» 
 

г. Красноярск                       «_____»______________20__ г. 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий (ая) _____________________________________серия ___________ №_______________________, 
                                                 (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан__________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая)________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_______________________________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

____________________________________________ серия _____________ № ______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан__________________________________________________________________________________,  
                                                                    (кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________________,  

на основании____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)  

выражаю своё согласие на обработку муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества №4» г. Красноярска (далее – Оператор) 

персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая 

такое согласие, я действую по своей воле и в интересе представляемого лица. 

 Согласие на обработку персональных данных даётся Оператору в целях проведения Оператором 

открытого городского дистанционного патриотического конкурса «Я помню. Я горжусь». 
 Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи 

функций и полномочий от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

достижения указанных выше целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким 

третьим лицам документы, содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я 

признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 
выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия в целях и в объёме, указанных в настоящем согласии. 

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

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, представленная в целях участия в открытого городского дистанционного патриотического 

конкурса «Я помню. Я горжусь» Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. 

 Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 
государственных органов. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее 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 Оператора. 

 Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении 

срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные.   

 Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется в информационных 

системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

  
       ____________________                                               __________________________________  
       (расшифровка подписи)                                                                (подпись)            
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