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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе дизайна юбилейной открытки 

к 95-летию Ачинского района

Организатор конкурса МБУ МЦ «Навигатор» при поддержке отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района, 
молодежи Ачинского района. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий, 
посвященных 95-летию Ачинского района (далее -  Конкурс).

Цель и задачи конкурса:
Цель:
- выявление и развитие творческого потенциала жителей Ачинского района.
Задачи:
- формирование интереса к истории и жизни Ачинского района,
- воспитание чувства любви к малой Родине.

Содержание конкурсных работ
Для участия в Конкурсе предлагается подготовить дизайн поздравительной открытки. 

Открытка должна отображать содержание темы «Ачинскому району -  95 лет!». От одного 
участника на конкурс принимается 1 работа, выполненная в любой технике. Наличие 
поздравительного текста не обязательно.

Требования к конкурсным работам. Номинации
• Номинация «Изобразительное искусство»:

на Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике изобразительного 
искусства (акварель, масло, графика и другие техники). Размер работы - 10 см. х 15 см. 
Представленные работы должны иметь поля (5 см), с обратной стороны надпись, которая 
включает следующие данные: фамилия, имя автора, возраст автора, контактные телефоны.

• Номинация «Фото»:
на Конкурс принимаются работы, выполненные в формате фотографии (допускается 
фотоколлаж) расширение JPEG, размер по большей стороне - 1920 pix., к данной работе 
должна быть приложена информация, которая включает следующие данные: фамилия, 
имя автора, возраст автора, контактные телефоны.

• Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. Принятые на конкурс 
работы не комментируются. Итоги конкурса не пересматриваются. Также к каждой 
работе необходимо прикрепить согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению 1.

Критерии оценки
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:

• соответствие содержания открытки тематике конкурса;
• творческий подход к выполнению работы;
• эстетичность исполнения;
• оригинальность работы.



Сроки проведения конкурса
• Работы на конкурс принимаются с 10 февраля по 05 марта 2019 года.
• Информационное освещение конкурса: сайт администрации Ачинского района, 

страница МЦ «Навигатор» ВК, сайты учреждений Ачинского района.
• Выставка поздравительных открыток будет размещена в День празднования 

юбилея Ачинского района на одной из площадок (место будет сообщено дополнительно).
• Награждение победителей состоится в День празднования юбилея Ачинского 

района (п.Ключи , дата и время будет сообщено дополнительно).

Условия проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие.

• Участники представляют на Конкурс только авторские работы и гарантируют, что 
использование ими изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав 
третьих лиц. При несоблюдении вышеназванных условий участники гарантируют, что МЦ 
«Навигатор» не будет привлечен к ответственности, в том числе в качестве ответчика в 
суде. При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет урегулировать 
имущественные претензии.

• Участники гарантируют наличие у них исключительных прав на конкурсную 
работу и предоставляют организаторам неисключительное право на её использование в 
некоммерческих целях.

• Ответственность за несанкционированное копирование и использование 
конкурсной работы несут лица и организации, неправомочно использовавшие и 
опубликовавшие её.

• Жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую 
требованиям Конкурса.

• Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Итоговая оценка конкурсных работ
• Победителей конкурса определяет Жюри. По решению жюри возможно 

приглашение иных лиц для участия в подведении итогов конкурса. Победители будут 
определяться простым большинством голосов за определенный макет. Те три макета, 
которые наберут наибольшее количество голосов и будут определены на 
соответствующие места как победители конкурса.

• По итогам Конкурса будут определены три победителя (1,2,3 место). Макет, 
занявший 1-ое место - будет напечатан в типографии. Каждый участник получит 
благодарственное письмо от организаторов конкурса и памятный сувенир.

• Имя победителей будет освещено на сайте администрации Ачинского района, 
на странице молодежного центра в социальной сети ВКонтакте не позднее 15.03.2019.

• Торжественное награждение победителей состоится в день празднования юбилея 
Ачинского района 6 апреля 2019 года в п.Ключи (время и место будет сообщено 
дополнительно).

Источник финансирования
Награждение победителей осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Молодёжь Ачинского района в XIX веке».

Контакты
Калинина Валентина Павловна, директор МБУ МЦ «Навигатор», 

моб.тел. 8-905-088-44-78, рабочий телефон: 8 (39151) 6-05-52, Киреева Мария Олеговна, 
ведущий специалист по молодежной политике администрации Ачинского района раб. тел. 
8 (39151) 5-40-34., моб. тел.8-906-911-32-31.
Работы в номинации «фото» принимаются на адрес эл.почты navigator mc@mail.ru 
с пометкой «95 лет Ачинскому району».

mailto:mc@mail.ru


Директору: МБУ МЦ «Навигатор» 
Калининой В. П.

(ФИО родителя (законного представителя)

(место жительства)
Тел.: _  
e-mail:

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

« »» 20 г.
Я ,____________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя, участника старше 18 лет) 
паспорт _____  ____________ выдан

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство)

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а также 
моего ребенка

(далее «участник»), организатору, муниципальному бюджетному учреждению молодежный центр 
«Навигатор» (далее -  молодежный центр), расположенному по адресу: 662173, Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный, ул. Центральная, стр. 16, пом. 2 в связи с участием Ребенка в районном 
конкурсе дизайна юбилейной открытки к 95-летию Ачинского района, в том числе на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том 
числе юридическим и физическим лицам -  исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в 
районном конкурсе дизайна юбилейной открытки к 95-летию Ачинского района, (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 
персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, 
серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 
рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 
жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, 
отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и 
код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей).

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, место 
проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе районного конкурса дизайна юбилейной 
открытки к 95-летию Ачинского района, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 
других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я  оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом МБУ МЦ 

«Навигатор».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия МБУ МЦ «Навигатор» 

обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт (свидетельство о рождении) выдан

(серия, номер) (когда, кем)

(адрес)



или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных МБУ МЦ «Навигатор» обязано уведомить меня 
в письменной форме.


