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О проведении районного заочного
творческого конкурса
(Волонтер года>

В соответствии с планом работы МКУ (МРУО>, в целях рЕlзвития
детского общественного движения в Мирнинском районе, популяризации
волонтерской деятельности среди обучаrощихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить полохtение районного заочного творческого конкурса
<<Волонтер года) (ГIриложение 1).

2. И. о. директора МУЛО (ЦДО кНадежда> п. Айхал (I_{ицора А. С.)
обеспечить проведение Конкурса.

3. Руководителям ОО обеспечить у{астие обучающихся в Конкурсе согласно
положению.

4. Контролъ исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника Л -,"rЦ З. А. ,Щанилова
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ШОЛОЖЕНИЕ
о Irровеl{ении районного заочноI,о творческого конкурса (Волонтер года)

Районный заочный творческий конкурс (Волонтер года)) (далее -

Конкурс) проводится в рамках Года памяти и славы в РФ и Года IIатриотизма
в РС (Я)
Щель Конкурса: повышение tlрестижа воло[Iтера, р€Lзвитие детского
общественного движения Мирнинского района.

- разработка Положения о конкурсе;

- сбор конкурсных работ;
- формирование х(юри и обеспечение его работы;
- tIодведение итогов конкурса.

Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся ОО МО <Мирнинский

район>.
Участники должны иметъ стаж волонтерской деятельности и опыт

участия в деятельности детского общественного объединения не менее
одного года.

Возрастные категории участников:
- 13 - 15 лет;

- 1б - 18 лет.
Условия участия:

1. .Щля участия в Конкурсе необходимо предоставить творческие работы
(вu d е ор о лltк, пор m ф о лuо (э л е кmр о н н ьtй в арuанm) в номинациях :

2. Заявки (прuлоэtсенuе I), согласие на обработку персональных данных



(прuлоэtсенuе 2) , творческие работы на участие в конкурсе необходимо
отправить do 20 ноября 2020 zоdu,

3. Видеоролик <Самопрезентация>) творчески презентующий деятельность
волонтераили команды (не более 7 мuн,, АW, allu MPEG).
Обжаmельное условuе dля всех: 1,2 Kadpbt в вudеоролuке - эmо нqзванuе
конкурса, ОО, ФИО учасmнuка ("r) u фuнал вudеоролuка - dосmuэюенuя

учасmнuка (ов),

4. Материалы конкурса не
предоставляются на диске
centernadezhda@)randex.ru (Орzкол,tumеm осmqвляеm за собой право
uс п о л ь з о в анuя Jи аm ер uал о в у ч q с m нuко в d ля пу б лuкацuй) .

Конкурс проходит с 25 октября по 20 ноября2020 г,
Приём конкурсных работ и заявок проходит 10 - 20 ноября 2020 z..
Работа жюри 27 ноября 2020 l.
Результаты Конкурса размещаются на офици€tльных сайтах МКУ <МРУО> и
I-{eHTpa дополнительн ого образования <Надеждa>) (www. с enternadezhda. ru).
Победители Конкурса нацраждаются дипломами I,2 и 3 степени.

рецензируются
или на

и не возвращаются,
электронный адрес:



Прlшоэtсенuе ]

Заявка
На УЧаСmuе В раЙоннол4 заочноJчI mворческоJи конкурсе <Волонmер zoda>

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по
телефону ЩО <<Надежда)) п. Айхал>: S (41136) 6-10-81
Юсупова Гульнара Радиковна, педагог-организатор ЦДО <<Надежды.

]w оу ФИО учасmнuка, возрасm Названuе
dеmскоzо
объеduненuя

Руковоdumель,
конmакmный
mелефон

].



Прuлосюенuе 2

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе
ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных

1.

я,
(Ф.И.О. родителя / законl-лого представителя полностью)

родитель/законный представитель

(ФИО участника полностью)

роя(дения,

года

ученика/ученицы

(класс/группа, наименование образовател ьной организации)

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в районом заочнолй
lllвoptlggцo* конкурсе кВолонmер zoda>l, проводимого с 20 октября по 20 ноября 2020
года.

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в МУЩО KIfeHTp
Дополнительного образования <Надежда>) персонаJIьных данных своего ребёнка
(ОПеКаемОго), к которым относятся данные о фамилии, имени, oTLIecTBe, наименовании
образовательной организации (класс/ группа).

Настоящее согласие предоставляется на совершение .пюбых действий (операций)
ИЛИ совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств
автоматизаIIии с персональными данными, вклюLIая сбор, накопление, хранение,
УТОЧНеНИе (Обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение
персонаJIьньtх данньж.

Муниципальное учрея(дение дополнительного образования <I{eHTp

дополнитеJIьного образования кНадежда> гарантирует, что обработка персоFIальных

данных осуществляется в соответствии с деЙствующим законодательством Российской
Федерации.

Настояlцее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю
СоГЛасие на обнародоваI{ие и дальнеЙшее использование изображения меня и (или) моего
ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии, а также вилеозаписи или произведе}Iия
изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изобраrкен.

Выступление моего ребенка (опекаемого) и игtтервью с ним иlиtlи со мгtой может
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано
в целях рекламы без ограничений IIо времени и формату.

(полпись)

Контактный телефон (с кодом)
(ФИО родителя / законного предст,авителя)

2020 r.


