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8.Б. 1{очкин

муниципсш1ьного этапа Регионального открь1того конк}?са творнеских работ
<Рождественска'1 сказка))

1. йуниципа.гльньтй этап Регионального открь1того конкурса творнеских работ
(Рождественока'т сказка)) (далее - (онкурс) проводитоя в рамках комплекса меро-
лриятий, посвященньтй празднику <<Рождества {ристово> и яв!|яется первь1м этапом
Регионального открьттого конкурса творческих работ <Роя<дественская оказка)).

2. (онк1рс проводится в целях пропагандь1 общенеловенеских ценностей -
милосердия и сосщадания' сохранения |4 разв|4тия народного прикладного творче-
ства, поддер)кк|т и стимулировани'| твортеской активности' создания благоприятньтх

условий для проявлени'! творческого потенци€тпа и саморе€1пизации населения.

3. 3адани (онкурса:
1) популяриз ация и пропаганда идей до6ра, милосердия, взаимопомощи' ак-

тивнои соци:}льнои позиции;
2) продви>кение детского творчеотва как позитивной формьт организации до-

суга;
3) поддерхска лу{1ших мастеров в создании творнеоких работ;
4) создание условий д;б{ духовно-нравственного воспитания подрастатощего

поколения.

4. ||редметом 1{онкурса является литературное произведение (проза). |[о ито-
гам 1{онкурса лг{1шие конкурснь!е работьт будут опубликовань1 в рождеотвенском
буклете, изданном для вручения победителям муниципального этапа конкурса.

5. [ля унастия в 1{онкурое пригла1ша}отся дети в возрасте от 7 до 13 лет (вклто-
нительно). 1(онкурс проводится ртя 2-х возрастнь1х щупп:

|)7 -9 лет;
2) 10 _ 13 лет.

6. [{ри созАании творческих работ детьми допуокается учаотие педагогов
(утителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования' мастеров про-
изводотвенного обучения) и родителей.



ниям;

7. 1{онкурс проводится в номинации <|!роза (рассказ, притна)>.

8. |1риём работ осуществляется на основании зАявки ([{риложение 1), РА-
Б@1Б! и письмвнного соглАсия нА оБРАБотку пвРсонАльнь1х
дАннь!х (|{рило:кение 2).

9. (онкурс проводится в два этапа:
- первьтй этап _ муниципальньлй - проводится до 24 марта 2023 г. }{тори му-

ниципального этапа определяет победителей и участников региона.'{ьного этапа;
- второй этап - региональнь1й _ проводится до 05 мая 2023 г. {{*ори регио-

н€1льного этапа определяет по одному победител1о от кокдой возрастной щуппь1.
Ёа региональньтй этап 1(онкурса представляется по 3 луч1пих литературнь]х

произведения от каждой возрастной щуппь1 (7 -9 лет, 10 - 13 лет).

10. 1ворнеское мастерство участников оцениваетоя по пятибалльной системе.
|{ри вьтотавлении оценок я{тори руководствуется след}.}ощими критериями:

1) соответствие творческой работьт теме конкурса и предъявляемь1м требова-

2) творнеский подход к исполнени}о;
3) катество и худо}кеотвенньтй 1ровень исполнения.

[ребование к конкурсной работе
[ребованше к в ь'полненш10 л !][перап'урньсх рабо*п:
1) 1екст в формате 

'${'ог0, тшрифт 1]тпев ].{е:м Роттап, 14 кегль, максимапьное
количество знаков 2500. 1{ах<дая страница текста долх{на иметь след}.!ощие размерь1
полей: левое поле _ 30 мм' правое - 10 мм, верхнее и ни)кнее - 15 мм. Абзацньлй от-
ступ - 1,25 мм. Р1нтервал - 1,5 мм.

2) Аазвание литературной работьт не дол)кно вк.т1точать слова (роя(дество> (его
вариации), (ангел)).

3) на конкурс ЁБ приниматотся работьт:
_ являтощиеся плагиатом или содер)кащие в себе элементь1 лла[иата;
- не име}ощие отно1пени'{ к рождественской теме.
6бщтле тпребованшя к офор/у'ленш]о тпворнескосх работп:
1) твортеская работа мо>кет бьтть отображением идеи Рождества [ристова: это

время для овертпения добрьтх дел' помощи близким, время верь1 в добро и чудеса.
.11итературная работа мо)кет затронуть оледу1ощие темь1: прощения человека во ще-
хе' перерожд ение зла в добро, примирение врагов' прощение обид' нудесное спасе-
ние' 3ащита беззащитньтх.

2) к каждой работе должна прилагаться заявка. Б заявке долхшь1 бьтть указаньт
следутощие даннь1е:

- название работь1;
- номинация;
- возрастн,ш1 категория;
- фамилия, имя' отчество автора;
- возраст автора;
- наименование образовательного г{реждения' муницип€}льного образования;
- наименование организации, кружка или клуба по интереоам;



- фамилия, имя, отчество руководителя (при налинии);
- контактньте даннь1е одного из обозначеннь|х персон фуководителя, родите-

ля' автора' ащ)ес электронной поитьт).
3) к каждой работе должно прилагаться письменное согласие законнь1х пред-

отавителей авторов работ на обработку персональнь!х даннь1х.
4) к ка>кдой творвеской работе прилагается письменное согласие родителя (за-

конного представителя) на обнародование и использование литературного произве-
де|114я.

!анньое работпь1 14оэ!сно буёеп сёатпь во все бшблцо,пекц окр))2а в срок ёо 20
л4арпа 2023 еоёа (74еэюпоселенческая ценпра]1ьная бцблшотпека - ул. }7еншна' 7;
|'[еэюпоселенческс]'! цен7пральная ёетпская бшблцотпека - ул. 9 -$нваря, 14А,. Бцблшо-
пека се;иейноео ч/пенц'. - ул. Ёомллунальная' 38; Бш6лнотпека-фа;лшал }Ф1 - ул. 50 летп
влксм, 78; Бш6лиотпека-фанашал }х|э2 - пер. !!{орса' ] 7,' Бнблъцотпека-фоспшал !',||4 - ул.
7еретллковой, 52; Бшблшотпека-фа:лшап }х|е5 * ул. 10 летп влксА4, ]85 н Бцблшотпека !х[р3

р.п. [1ерво*сайскшй - ул'Ёенепуренко, 3).

11. Ёаща>кдение победителей (онкурса Регионального этапа проходит во
время проведения праздничного мероприят|1я <<Рох<дественская ёлка [убернатора
9елябинской области> в январе 2024 года.

Ё{ачальник }правления культурь1
админисщации 1{оркинского
муниципального округа Ф.Б. Бьтборнова



пРиложвнив 1

к поло)кени]о
о Региона_т|ьном открь1том конкшое

творчеоких работ
(Ро)кдеотвопск[ш оказка>

от-
(наименование муниципального образования)

3аявка
на участие в Региональном открь1том конкурсе творяеских работ

<<Ро:кдественок{ш сказка)

!ата подани заявки

1. Ёазвание работьт

2. Ёоминация |!роза

з. 8озрастная категория
(1 возрастная категория - 7-9 лет1'

2 возраотная категория - 10- 1 3 лет)

4. Ф.14.Ф. (полноотьто) автора

5. Бозраот автора

6. Ёаименование образовательного г]ре-
ждения (организации, кружка и т.п.)

7. Ф.}4.Ф. руковолите.гш (при налинии)

8. йуниципальное образование

9. }{онталсгньте телефон (обязательно)'
руководителя или автора ил|4 родите.т1'{
или законного предотавите]т'{



пРиложвнив2
к положег{и}о

о Региональном открь1том конк}рое
творческих работ

(Ро}кдеотвенок[ш скавка))

|{иоьменное ооглаоие
на обработку пероональнь1х да}1т{ь.х

9, (фамилия)
(заполняет родитель)

(имя)
(отяеотво)

.{ата рождения (ниоло)

кем вьцан
йеото региотрашии:

}'1ндеко
Район

(месяц) (гол)
,{окумент, удоотоверя|ощий лит1ность' номер когда

[оро

}лица
Ёаселенньтй пункт

Ао' 1{орпуо (вартира
да}о овое оогласие на обработку моих пероон,1льньтх д!!нньтх (Ф.и.о.' контактна'1 информация, фо-
тографии' информация об образовании, информация о трудовой и общеотвенной деятельности и
т.п.) и размещение в сети <}:1нтернет> и обработку данньтх на ребенка:
Фахлилия' имя, отчеотво

.{ата рождения
йеото региотрации (понтовьтй индеко, район' наоеленньй пункт, улица' дом' кварти-
ра)

9 проинформирован (а), что под обработкой пероональньп( данньгх понима]отся дейстьия
(операции) о пероон21льнь]ми данньйи в порядке и на уоловиях' определенньгх Федера:льньтм зако_
ном от 27 итоля 2006 года ]ц[р 1 52_Ф3 <Ф пероональньгх даннь!х).

|1одпиоь Ф.и.о.



сог.]1Асив
родителя (законного предотавителя)

на обнародование и использование стихотворений' риоунков, очерков' п,1узь1кальнь1х произведений, записи

изо6ра>кения и голоса' а также ооуществления видеооъемки

г. челябинск 2023 г.

(Ф.14.Ф. родителя или законного предотавителя)

года ро)кдения' паопорт: оерия 

- 

номер

(кем и когда вьтдан)

3арегисщированн(ая,ь:й) по адресу:

являясь законнь1м представит€лем

(фамилия, имя, отнество)

,{аю овое оогласие' в соответотвии о п.1 ст. 152.1 [рахсданского кодекоа и от. 1270 гк РФ
свободно' и овоей волей, областному государствот{ному бтоджетному учрежденито культ}?ь1 (че-

лябинокая государственн.1'{ филармония>, огРн 102740з882990' адрес места нахождения: Роо-

с|1йская Федерация, г. че.пябинок, 454000' г' 9елябинск, у\ица труда' 88 на обнародование (в том

чиоде п}тем опубликования в сборнике, публияного показа, либо лтобь]м другим опоообом, вкл}о-

ча'! равмещенио в сети йнтернет), и дальней1пее иоподьзование стихотворений' рис}нков, очер-

ков' музь1кальньгх произведоний и зы1'1еей изображения и голоса несоверп1еннолетнего, (в том

чиоле фотографий, воех видоозапиоей изображения и 3аписей голооа носовер1]1ент{олетнего' в т.ч.

осущеотвление монта)ка з21пиои изображения, редактирова|1'1ё и переработка звукового ряда зали-

си голооа' миктпирование всех записанньг( звуковь]х компонентов' о цельто фрагментарного ио-

пользов!!ния 3апиои' н['ло)1(ение визу21льного, графичеокого и музь]кального оформления, а так)ке

иопользовавие запиои о лтобьтми другими музьткальнь]ми, литерат)?нь|ми, драматическими и

инь]ми произведениями), снабжение илл1оотрациями изобрая{ений, стихотвор9ний, рисунков,
очерков, музь1кальньтх произведений и запиоей изобрахения, предисловием, послеодовием' ком-

'""1'р'^," 
или ка1кими бьт то ни бьтло пояонениями и так д.1лее - по уомотрению огБук (челя-

6инокая государотвенна'{ филармония>, а также результатов анкетирования' текотов и1{тервь}о и

иньп( материа]1ов, которь1е одег1а1|ь\ и|и]&1будут сделаньт' при:

- проведения публичньгх, и/или демонсщационньтх мероприятий, концертов' спектак.]]ей, публика-

ций в €\414, размещения в сети 14нтернет, в том числе на сайте Ф[Б91{ <9елябинская гооудар-

отвеннФ| филармония>' в теле- и ралио- прощаммах);
- в информационньп< и/или рекламньтх материалах в ра!мках' предуомощенньтх Федеральньтм

законом (о реклауе) (в том ниоле пщем р!вмещония рекламьт в оети !!4нтернет' на наружнь|х и

внущенних стендах' в печатньтх изда11иях' в телевизионной и|или радио- рек]1аме и прочих

рекламньтх площадках).
- хранения произведений, залиоей изо6ра>кения' голоса, видеосъемки в овоих архивах (в элек_

щонном или других форматах).
|[ередаваемое по наотоящему согдаоито иск']]1очительное право на резудьтат интеллекту-

альной деятельности, означает иок.,тточительное право, предуомотренное статьей 1270 [( РФ и пе-

реходит к Фблаотному гооударственному бтоджетному учрежденито культурь1 <9елябинокая госу-

!'р"',"''''- филармония> безвозмездно, в полном объеме и ва орок ооответотвии со от. 1281 [1{



РФ и без ощаничения территории раопространения (как на территории Российокой Федерадии,так и за рубежом).

[1аотоящее согласие дает право Ф[Б!|( <9еля;_
пользовать стихотворения, р\1суч'ки'очерки, музьткал;#тЁ':::#1#т:ж.1ж:н':ж#;
голоса ребенка, полность]о или фрагментарно,"отдельно иопользовать звук и изобра:кение, следу_]ощими опоообами: 

"'"",'11-..т1::, ра"'р'"'ра,'* путем прод.)ки или иного отчуждения ориги-налов изображений и затлиоей голооа' видеозапиоей о изображением и .'';.;;;; ,* ,.,"','щ'",осуществл'{ть публинньтй показ, импортировать оригина1ль1 или эк3емплярьт изображений и запи-оей голооа и видеозаписей в целях раопроотранента]{' одавать в прокат 
'р".''-", ''" 

экземп''ш1рь1изобра;кений' оообщать в эфир и ,Б . о"*, .'"рф^ой,'",'", доводить до всеобщего сведения' атакже снабжать ил,т]оотрациями, опубликования 
" оборниках, публинного показа, либо лпобьтмАругим опособом' вклточ!ш| размещение в сети }:1нтернет.

я'
(Ф.и.о. родителя' .^.'*''й предотавителя)

яв.}бшсь законпь1м представителем

(Ф.и.о. ребенка)
гарацтируто,

;:^":}:;:::::::1::""*' очерк' музь1ка.}1ьное произведение освобождено от авторских прав итребова:тий треть!тх лиц.

опоообами, порочащими чеоть'

дейотвует законодательотво

огБук <9елябинская гооударственн[ш филармония> вправе передавать указаннь]е права напубликацито стихотворения, риоунка очерка' музь,к(1льцого произвед е|1|4я' записи изображения,лтобьпл щетьим лицам в це;т'1х, связанньтх с проведением рекламной компании или изготовлениемматери!1лов.
Ёастоящим ооглаоием подтвержда}о' нто претензий материа]|ьного и иного характера в овя-зи о использованием стихотвор е|1ия' рио'1\ка' очорка, музь]кального произведения' записей голооа,залисей изображения на которьп( изображен

кФ[ Б}^(<9елябинскаягосударотвенна.'!!';#$5;2"-...
3апиои изобра:кения не могут бьтть исполь3ованьт

доотоинотво и делов}'}о репутацито.


