Приложение 1
к приказу ГБУ ДО «ЦДО ЛО» № 20 от 20.01.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
«Телевизионная журналистика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения регионального конкурса «Телевизионная журналистика» среди
учащихся (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки Липецкой
области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее
– Центр).
1.3.
Конкурс проводится на основании Положения о Всероссийском
конкурсе юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея
Васильевича Чернышева в рамках Всероссийского открытого фестиваля
научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли2021».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие научно-технического творчества
учащихся в Липецкой области.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в
информационных технологиях;
– формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в
области массовой коммуникации;
– патриотическое воспитание детей и молодежи;
– профессиональная ориентация подрастающего поколения.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7 – 18 лет из
образовательных
организаций
общего,
профессионального
и
дополнительного образования детей.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
младшая группа – 7-13 лет;
старшая группа – 14-18 лет.
3.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие в
соответствии с требованиями Конкурса. При коллективном участии в
Конкурсе возрастная категория определяется по возрасту самого старшего
участника.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
первый этап (муниципальный) – с 22 января по 28 февраля 2021 года –
проводится органами управления образованием муниципальных районов
Липецкой области;
второй этап (региональный) – со 1 по 26 марта 2021 года – проводится
в Центре.
4.2. Работы, заявка на участие (Приложение 1 к Положению)*, согласие
на обработку персональных данных (Приложение 2) на Конкурс
принимаются в электронном виде до 28 февраля 2021 года на Е-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru.
4.3. Требования к работам:
«Телевизионная журналистика»: работы предоставляются в виде
ссылок на открытые файлообменники и видеохостинги. Творческие работы
должны быть выполнены в 2020-2021 учебном году.
Допускаются
творческие работы любого жанра и творческого решения, отвечающие цели и
задачам Конкурса. Участник представляет телевизионную версию какоголибо события, освещает случаи, факты, которые происходят в
действительности, хронометраж – не более 5 минут.
Ответственность за соблюдением авторских прав конкурсной работы
несет участник, предоставивший работу на Конкурс.
В представленных конкурсных материалах недопустимы: сцены и
сюжеты, оскорбляющие верующих разных религий и конфессий; сцены
жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие пропагандирующие
суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие человеческие пороки.
4.4. Критерии оценки:
- информационная насыщенность;
- форма изложения;
- литературная грамотность, владение выразительными средствами
языка;
- авторская позиция;
- социальная значимость.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся Оргкомитет,
который оказывает помощь образовательным организациям, утверждает
состав жюри и условия работы.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. По итогам Конкурса победители и призѐры в соответствии с
возрастными группами награждаются дипломами I, II, III степени.
6.2. Работы победителей и призеров Конкурса направляются на
федеральный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза» памяти Сергея Васильевича Чернышева.

7. Особые положения
7.1.Участники Конкурса представляют Центру право:
– на публичное использование работ, представленных на Конкурс и их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
– на обработку своих персональных данных. (Приложение 2 к
Положению).
7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
8. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20
Е-mail: method.Razvitie-48@mail.ru
Телефон: (4742) 43-14-00 Стребкова Евгения Николаевна, методист
отдела методического сопровождения и конкурсных мероприятий.

Приложение 1

Заявка на участие в региональном конкурсе
«Телевизионная журналистика»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название работы
Название детского объединения
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
Число, месяц, год рождения
Домашний адрес участника
(с индексом)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Юридическое название
образовательного учреждения,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения
Телефон (с кодом города)
Электронная почта (обязательно)
Фамилия, имя, отчество педагога
Мобильный телефон
Занимаемая должность

Руководитель направляющей
организации

______________________
(подпись)

Печать

* Заявки предоставляются только в печатном виде со следующими требованиями:
текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times New Roman», кегль № 11,
междустрочный интервал – 1,0).

Приложение 2
Заполняют лица достигшие возраста 18 лет
Согласие учащегося - участника регионального
конкурса «Телевизионная журналистика»
Я,
____________________________________________________________________________________,
ФИО (законного представителя) полностью

проживающий по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ______________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных
оператору списка победителей и призеров в региональном конкурсе «Телевизионная журналистика»
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области», ознакомление с Положением о проведении регионального конкурса
«Телевизионная журналистика», утверждѐнным приказом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области» от
20.01.2021 г. № 20;
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения,
подведения итогов регионального конкурса «Телевизионная журналистика» Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной
почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети Интернет.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в том
числе сканированная копия работы) в региональном конкурсе «Телевизионная журналистика».
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление
образования и науки Липецкой области или другую организацию, которой Министерством
просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, название и номер
школы, класс, результат участия в региональном конкурсе «Телевизионная журналистика», могут
быть размещены в сети Интернет.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в региональном
конкурсе «Телевизионная журналистика», сканированная копия работы – оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот учащегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

«___»_________ 20__ года

/
Подпись

Расшифровка

Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального конкурса «Телевизионная журналистика»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
на основании _____________________________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей
являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью
проживающего по адресу __________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: __________________________
_________________________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю
свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
оператору списка победителей и призеров регионального конкурса «Телевизионная журналистика»
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области»;
– ознакомление с Положением о проведении регионального конкурса «Телевизионная журналистика»,
утверждѐнным приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области» от 20.01.2021 г. № 20;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов регионального конкурса «Телевизионная журналистика»,
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте,
обезличивание, блокирование, публикацию в сети Интернет.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс;
результат участия (в том числе сканированная копия работы) в региональном конкурсе «Телевизионная
журналистика».
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в
управление образования и науки Липецкой области, или другую организацию, которой Министерством
просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результат участия в региональном конкурсе «Телевизионная журналистика»,
могут быть размещены в сети Интернет.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в региональном конкурсе «Телевизионная
журналистика», сканированная копия работы - оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность дипломов или грамот учащегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 20__ года

/
Подпись

Расшифровка

