
Челябинское областное отделение Союза писателей России

г. Челябинск

Утверждаю:
правления

челябинского отделения СПР
олег Николаевич Павлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского открытого

детского литературцого конкурса
<<Алый парус вдохновения>>

1. Общие полол(ения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет номинации, порядок
организации, проведения и определения победителей и призеров I
Всероссийского открытого детского литературного конкурса <Алый парус
вдохновениrI) (далее * конкурс).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федера-шьным законом
<Об ОбР€ВоВании в Российской Федерации>). и действующими нормативно-
правовыми актами.

1.3. Конкурс, посвящённый 70-летию детского литературного
ОбъеДинения <<Алые паруса) (г. Челябинск)о проводится Челябинским
ОбЛаСтным отделением Союза писателей России с целью дальнейшего
рЕtзвитиrl детского литературного творчества в культурных и
образовательных уIреждениях Российской Федерации.

1.4. Основными задачами конкурса явJuIются:
о воспитание бережного отношеЕия к родному языку;
. выявление и поддержка литературно одаренных детей;
о ОРГаниЗация творческих встреч и общения для 1..iастников конкурса;
. фОРмирование единого пространства детского литературного

творчества на территории РФ.
1.5. к гIастию в Конкурсе допускаются rIащиеся средних

ОбЩеОбРЕВовательных rIреждений Российской Федерации с 1 по 11 класс,
ЗаРУбеЖНЫе Молодые авторы в возрасте от 7 до |7 лет, пишущие на русском
языке.

1.б. Участие в Конкурсе бесплатное.
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2. Номинации конкурса

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится Челябинским областным отделением Союза

писателей России в рамках проекта (85 лет Челябинской областной
писательской организации).

3.2. Конкурс проводится заочно - c2I декабря 2020 по 28 февраля 2021
года.

3.3.Для организации и проведениrI Конкурса создается оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из представителей писательского
сообщества РФ.

3.4. Функции оргкомитета Конкурса:
. осуществляет координацию деятельности жюри по номинациям;
о назначает председатеJuI и сопредседателей жюри, куратора конкурса;
о совместно с жюри определяет победителей и призеров;
. утверждает протоколы жюри по номинациям;
. награждает победителей, призеров и лауреатов.
3.5. 1Кюри создается в рабочем порядке из числа авторитетных

писателей, деятелей культуры, специЕLпистов в области художественного
слова.

3.б. Функции жюри Конкурса шо номинации:
о проводит анализ и допускает/не допускает работу к }п{астию в

Конкурсе;
. определяет кандидатуры победителей, призеров и пауреатов;
. cocтaBjuleT протокол результатов присланных работ;
. совместно с оргкомитетом }п{аствует'в подведении итогов Конкурса;
о вносит предпожения в оргкомитет по вопросам совершенствованиrI

организации и проведения Конкурса.
3.7. Финансовое обеспечение конкурса производится за счет

субсидии, выделяемой Челябинскому областному отделению Союза'
писателей России на 2a2L год и за счет благотворителъных пожертвований

физическ их или юридических лиц.



3.8. Куратор Конкурса в течение 10 дней с момента поступления работ
регистрирует заявки и rrередает членам жюри Конкурса

3.9. Оценка конкурсных работ по номинациrIм проводится каждым
членом жюри независимо друг от друга. Результаты оценки представляются
председателю жюри в письменной форме с личной подписью члена жюри..

3.10. Обсуждение результатов Конкурса по номинации проводится на
итоговом заседании жюри и оформляется гIротоколом. На основе среднего
балла по каждой работе принимается решение о победителях и призерах
Конкурса по каждой номинации.

4. Требования к конкурсным работам

4.|. Щля}п{астия в конкурсе необходимо в срок с 21 декабря2020 по 28
февраля 2021 года направитъ в Оргкомитет на электроннь:й адрес:
аlуераrusа konkurs@mail.ru следующие документы в электронном виде:

. заявку на участие в конкурсе (приложение 1, формат Word; в
н€ввании документа укЕtзывать : <<Заявка), имя, фамилия);

О конкурсные произведениrI (формат Word; в названии документа
указывать: имя, фамилию, кJIасс, номинацию); ,

. СОГЛаСИе на обработку персон€tльных данных несовершенноJIетних
участников конкурса (приложение 2; любой формат: скан, фото).

5. Подведение итогов KoHKvpca

5.1. основанием дJIя награжденшI победителей и призеров являются
ИТОГОВые протоколы по каждой номинации и возрастной категории,
утвержденные эксп9ртным советом конкурса.

5.2. ПОбеДиТеЛи и шризеры в каждой номинации и каждой возрастной
категории нацраждаются |рамотами Челябинского областного отделениJI
союза писателей России

5.3. Произведения победителей конкурса буду, опубликованы в
изданиях Челябинского областного отделения Союза писателей России.

5.4. НаГР€DКДение победителей и призеров конкурса состоится 21 марта
202| года. О месте проведения и форме мероприятиrI будет объявлено
дополнительно.

5.5. Перед награЖдениеМ победителей'И призеров конкурса пройдут
литератУрные мастерские дJUI участников по возрастным категориям.

5.6. Куратор конкурса Ралкова оксана Владимировна
(Ralkovaov@gmail. соm) ; тел. 8 -9 04-97 8 -63 -65 .



Приложение l
к Положению

Фамилия,

участника
имя, отчество

Область, населённый гryнкт
IТIкола, кJIасс

Литературное объединение
(если участник в таком
объединении занимается)

Фамилия, имя,

руководителя,
наставника (если есть)

отчество
педагога,

Номинация

Координаты участника
(телефон, e-mail)



Приложение 2
к Положению

Ф.И.О. родитеJuI, законного представитеJuI несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу

место регистрации
паспорт номер

выдан дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка

фамилия, имя, отчество,ребенка
фа"милия, имя, отчество, год, м9сяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные
сВидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда вьцан),
Образовательное rIреждение, класс и любая иная информация, относящаlIся к личности
НеСоВершеннолетнего, доступная или известIIм в любой конкретный момент времени
(далее - персональные данные) Челябинское областное отделеЕие Союза писателей
РОССии (далее - оператор) лля оформления всех необходимьж докуJчIентов, требlтощихся в
процессе цодготовки и проведения I Всероссийского открытого детского литературного
КОНКУРСа <АльЙ парус вдохновеIIи;I> путем сбора, систематизации, цакопления, хранения,
иСполЬЗования, распростраЕения (в том тмсле передачи), обездичиваlе!ия, а также на
УТОЧНение (обоснованное изменение), блокирование, уIIичтожение и осуществление иньIх
ДеЙствиЙ с персоЕальными данными несовершеннолетнего с yIeToM действующего
Законодательства как р}шым, так и автоматизированным способаrrли на срок с 21 декабря
2020 ГОда До истечеЕия сроков хранения соответствующей информацииили документов,
СОДержаттIих информацию с персонапьными даЕными, устаЕовленньж оператором.

Я ОСТаВлrIю за собой право в сл1"rае непрЕшомерного использования
предост€IвлеIIньIх данньIх согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
зtulвление.

НаСтоящим я подтверждаю, что в слуrае необходимости предоставления
ПеРСОналЬньD( даЕньD( дJuI достижения указанньж выше цепей третьим лицаI\4, оIIератор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершеЕия вышеуказаЕньж действий
ИНфОРМацию о ребенке (включм его персоЕальные данные) таким третьим лицаN,I, их
агеIIтаI\4 И иныМ уполЕомоЧенныМ лицап{, а такжО предоставJUIть т€tким JIицtlм
Qоответствующие документы, содержащие такую информацию, дJUI обработки
персоЕ{tльньD( даЕЕьD( на осцовании Еастоящего согласия.

подпись

202 г
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