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Общие положения
11. Настоящее
о
положение
проведении
конкурса
постеров
«Всероссийская перепись населения в России» (далее Конкурс) в рамках
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее ВПН-2020), которая
пройдет в апреле 2021 г., разработано в рамках проведения информационноразъяснительной работы по Всероссийской переписи населения и
устанавливает общий порядок
условияего проведения.
1.2.
Организаторами
Конкурса
Уполномоченный
выступают
по
подготовке и проведения Всероссийской переписи населения 2020 в городе
Саянске
Иркутской области Качко П.И., МУК «Централизованная
библиотечная система города Саянска».
1.3. Организатор обеспечивает:
- проведение Конкурса;
- равные условия для всех участников;
- недопущение разглашения сведений
Конкурса
результатах
ранее
о
официального объявления;
- информационную поддержку Конкурса;
- награждение победителей.
1.4 Организатор подбирает и
утверждает состав конкурсной комиссии
Ъ
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1).

Цели и задачи конкурса

2.1 Цель Конкурса:
в
населения
Всероссийской
переписи
предстоящей
популяризация
школьной, юношеской и молодежной средах.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала участников;
- формирование патриотического мышления;
- привлечения внимания
деятельности органов статистики;
- повышения уровня информированности школьников и студентов 0
переписи населения;
формирование системы взаимодействия между образовательными
организациями и органами государственной власти.
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3.
Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе не предполагает внесения

организационного.

взноса.
3.2. Возраст участников от 7 до 24 лет. Победители Конкурса будут
определяться в трех возрастных группах:
- младшие школьники (7-10 лет);
- подростковая группа (11-15 лет);
- юношество и молодежь (16-24 лет)
3.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором работы,
предоставленной для участия в Конкурсе, и не нарушает ничьих авторских
прав.

4. Условия и сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса:
два этапа.
Конкурс проводится с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 года
| этап: с 01 по 24 февраля 2021 года — приём заявок и конкурсных работ по

в

адресу:
666302, г. Саянск, м-н Центральный, д. 2, Центральная
понедельник-четверг с 11.00 до 19.00, тел. 8(39553)5-34-98.

библиотека,

февраля по 01 марта 2021 года — работа конкурсной комиссии по
оценке работ участников, подведение итогов. Награждение участников.
4.2. Размещение на сайте Центральной городской библиотеки и
администрации г. Саянска работ победителей и отчёта о проведении
!
конкурса — после 01 марта 2021 года.
2 этап: с 24

5. Требования к конкурсным работам
5.1. К работам, представленным на конкурс, предъявляются следующие

требования:
- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата АЗ
(420х580);
- постер должен содержать официальную символику ВПН-2020 г.;
- к работе должна быть приложена заявка на участие в Конкурсе
(Приложение № 1);
- участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных
данных. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
участников конкурса дают законные представители (родители, опекуны).
(Приложение №
- рисунки могут быть выполнены на любом материале
(бумага, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (гуашь, акварель,^
тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.), а также с помощью компьютерной
графики
- для своей работы автор может выбрать частную тему, конкретизирующую
общую тему конкурса, но обязательно связанную с переписью населения в
нашей стране;
- один автор может представить на Конкурс не более одной работы,
подготовка одной работы несколькими авторами и работы, участвующие в
других конкурсах не допускаются.
5.2. Для подготовки конкурсной работы рекомендуется использовать
официальные источники информации о Всероссийской переписи населения.
Путь поиска данных: сайт ВПН-2020 (\ууууу.5(гапа2020.ги).
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6. Критерии и порядок оценки работ
6.1. Конкурсный отбор работ участников

осуществляется на основе
экспертных оценок, которые выставляются членами конкурсной комиесии,
а также в соответствии с возрастными категориями, определёнными
п. 3.2.
настоящего Положения.
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по десятибалльной шкале по
следующим критериям:
- оригинальность замысла, проявление фантазии и творческого начала;
- мастерство исполнения;
- раскрытие содержания темы.
6.3. Итоговая оценка каждого участника формируется конкурсной
комиссией путём суммирования оценок, выставленных всеми членами`
конкурсной комиссии по вышеуказанным критериям. Определение

в

победителя Конкурса проводится исходя из максимального количества
набранных баллов. Решения конкурсной комиссии оформляется протоколом
и не подлежит пересмотру.
6.4. Участники, уличённые в плагиате или использовании чужих идей, не
допускаются к дальнейшему участию Конкурсе.
6.5. Отправляя работу на Конкурс, участник разрешает Организатору
В
свою
сайта
в
его
на
доступе.
работу
открытом
публиковать
страницах
и
обязательство
себя
фамилии
на
берёт
указывать
Организатор
очередь,
имена авторов работ при их использовании. Кроме того участник разрешает
всем посетителям сайта просматривать работу, загружать на свои
компьютеры, передавать третьим лицам, а также использовать в
образовательных и иных целях (например, демонстрировать на уроках,
показывать на семинарах и т.д.).
6.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на некомментированное,
отклонение заявки и работы автора, при несоблюдении им условий,
требований и сроков Конкурса. Работы, присланные на Конкурс, могут быть
отклонены следующих случаях:
- несоответствие тематике;
-содержание элементов насилия, расовой ИЛИ религиозной непримиримости.
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7.

Награждение победителей

7.1. Подведение итогов проводится по возрастным группам.
7.2. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами.
7.3. Педагоги, подготовившие победителей и призёров, отмечаются

благодарственными письмами.
7.4. По решению конкурсной комиссии могут быть определены
дополнительные, специальные и поощрительные призы в каждой
возрастной категории.
7.5. Результаты Конкурса утверждаются Организатором и размещаются на
сайте Централизованной библиотечной системы г. Саянска ВИрс://Ктрвав средствах массовой информации, на официальном сайте
вауап5К.ги
Саянска ПИр://Лумууу.айтзауапзК.ги /.
администрации

г.

Приложение

1

Положения

—
открытого городского конкурса постеров
«Всероссийская перепись населения в России»

Заявка на участие в конкурсе рисунков,
посвящённого Всероссийской переписи населения 2020 года

Авторская
тема
работы
(конкретизирующая
тему
конкурса)
Фамилияимя автора (полностью)
Возраст (полных лет)
Класс
Образовательное учреждение
|
Город/район
Контактный
телефон
автора
(мобильный или домашний)
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)
Должность, место работы педагога
Контактный
телефон
педагога
(мобильный или домашний)

Приложение 2
Положения
открытого городского конкурса постеров
«Всероссийская перепись населения в России»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛ ЬНЫХ
ДАННЫХ
(публикацию персональных данных,

в

том числе посредством сети Интернет)

Я,
“СоНилНОНЫ

(ФИО)

.

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных.
включающих: Фамилию, Имя, Отчество: Дату
рождения; Адрес места жительства
(регистрации); Номер контактного телефона; Адрес
электронной почты.
В

На обработку персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка

нЕ,

(ФИО)

Настоящее согласие действует со дня его подписания
до дня отзыва в письменной
форме.
Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением №
об обработке персональных
данных участников
конкурса;
- являюсь субъектом
предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные
достоверны.
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