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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного детского заочного конкурса 

видеороликов #ZAcnopT72

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной д етский заочный конкурс видеороликов #ZAcnopT72 (далее 

-  Конкурс) проводится в соответствии с целями и задачами регионального 

проекта Тюменской области «Спорт-норма жизни».

1.2. Главной целью Конкурса является мотивация детей и молодежи 

к систематическим занятиям физической культурби иТюменской области 

спортом на территорий региона.

1.3. Основные задачи Конкурса:

содействие расширению знаний о спортивной жизни организаций, 

муниципального района, города, Тюменской области, Российской Федерации; 

привлечение внимания к спорту и здоровому образу жизни; 

формирование позитивных жизненных установок подрастающего

поколения.

1.4. Конкурс про 

Номинация № 1

водится по следующим номинациям: 

- «Один день из жизни спортсмена».



Участники - за: 

спортивных организа 

подготовки Тюменскр 

Номинация № 

Участники - об 

Тюменской области.

1.5. Положение 

видеороликов #ZAcr: 

«ОСШОР».

1.5 Конкурс 

физической культур^ 

области в социаль 

конкурсным хэштегом

нимающиеся спортивных школ (СШ, СШОР, ДЮСИ|1), 

щий, детско-юношеских центров и центров спортивной 

й области.

- «Пропаганда здорового образа жизни», 

учающиеся образовательных учреждений (СОШ, (рПр)

2.1. Конкурс про

- 01 июня по 18 

социальной сети «Е 

электронную почту: щ

- 19 июля по 1 

определение победите

о проведении областного детского заочного Кон:: 

орт72 размещается на официальном сайте ГАУ

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

водится с 1 июня 2022 года по 1 августа 2022 года.

июля 2022 года (включительно) -  размещение роликов в 

Контакте» участниками конкурса, подача заявки на 

etod-osdushor72@mail.ru;

августа 2022 года -  работа жюри, подведение ит|<[>го|в, 

лей;

3.1. Учредителем 

спорта и дополнитель

3.2. Непосредстк 

государственное авто 

спортивная школа оли

3.3. Состав конк 

ТО «ОСШОР».

И. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Конкурса является Департамент физической культуры, 

ного образования Тюменской области, 

енная организация и проведение Конкурса возлагается йа 

номное учреждение Тюменской области «Облафндя 

мпийского резерва».

урсной комиссии утверждается приказом директора ГА|У

ен гапроводится на официальном ресурсе Департам<

, спорта и дополнительного образования Тюме^скбй 

чых сетях «ВКонтакте» https://vk.com/dfksdo72 под 

#ZAcnopT72.

УР•са

ТО

mailto:etod-osdushor72@mail.ru
https://vk.com/dfksdo72
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1У.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

И КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 14 до 

(включительно), проживающие на территории Тюменской обл;

ку и согласие на обработку персональных данн 

ями Конкурса.

ия в Конкурсе необходимо подготовить видеор 

атике заявленной номинации. Работа может быть 

видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоапф 

Т .д . )

предоставившие заяв 

соответствии с у слови 

4.2. Для у част 

соответствующий тем 

любыми средствами 

мобильный телефон и

4.3. Конкурсный видеоролик необходимо разместить с публикации

личной странице в со 

должен быть установи

на электронную почту

4.5. Подписаться 

(https ://vk.com/dfksdo7

- дает согласие 

организаторов;

- обязуется соде 

предъявления таких

лет 

асти.

ых

'ОЛИ

;:ня

арат,

циальной сети «ВКонтакте». В публикации обязате. 

ен хэштег #ZAcnopT72. Каждый конкурсант имеет право

предоставить на Конкурс только одну работу.

4.4. Для участи^ в Конкурсе до 18 июля 2021 года необходимо направ 

электронном варианте заявку на участие в Конкурсе (Приложение Is 

настоящему положению), согласие на обработку персональных да 

(Приложение №2 к настоящему положению), прикрепив ссылку на публик( :

: metod-osdushor72@mail.ru.

на аккаунты Конкурса в «ВКонта

ить

“1

2), (https://vk.com/osdusshor).

4.6. Публикуя ролик для участия в конкурсе, участник:

на опубликование данной работы на сайтах по выбору

йствовать в разрешение претензий третьих лиц в сл учае 

претензий к Организатором Конкурса в связи

и л а 

льно

опубликованием материала и в полном объеме возместить все убытки в сл учае 

выявления факта нарушения авторских прав;

- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне ответчика 

в случае предъявления к Организатору конкурса третьими лицами цск

к,

[га

Ц Н Ы Х

Ц И Ю

кте»

в

3
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связанного с использо

4.7. Конкурсны 

контента, в соответс 

противодействии эксч]

4.8. На Конку 

оскорбляющие досто 

тематику Конкурса.

4.9. Продолжите

4.10. Название 

автора, наименование

V. КРЕ

ко

ванием опубликованной работы, 

й материал не должен содержать экстремист^ 

твии со статьей 1 Федерального закона №114-Ф$ 

ремисткой деятельности».

рс не принимаются ролики рекламного харак 

инства и чувства других людей, не укладывающиеся

го

<0

гера,

в

льность видеоролика не более 1 минуты, 

файла предоставляемого ролика должно включать 

района, название конкурсной работы.

4.11. Профиль участников в социальных сетях должен быть открытый

ТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1. Критерии оц| 

(оценка критеры

енки конкурсных материалов: 

ев проводится по 10-ти бальной шкале)

имя

№
п/п Критерии Количество 

балло i

1 Соответствие содержания работы заявленной тематике О -  К

Выразительность работы О - 1C'

Оригинальность в подаче материала О -  1C

Эстетичность работы О -  1C

Качество видеосъемки О -  1C

5.2. Победитель 

комиссии по сумме баф. 

оценок (максимал ьное

и призёры Конкурса определяются членами конкур шрй 

лов, набранных конкурсантами по десятибалльной и  каДе 

количество баллов -  50).

5.3. При подведу 

места между двумя и 

преимущество отдается 

председателя конкурси

юг о

лс

нии итогов Конкурса не допускается деление призе з 

более участниками. В случае равенства итоговых бал.

участнику, получившему большее количество баллов 0т 

ой комиссии.



5.4. Решение ко 

не подлежит.

5.5. Информаций 

ГАУ ТО «ОСШ 

https://vk.com/dfksdo72

якурснои комиссии является окончательным и переев отру

6.1. Победители 

дипломами Департаме 

образования Тюменск

- за 1 -е место -

- за 2-е место -

- за 3-е место -  

Дипломы побе^

указанный в заявке

6.2. Победите;, 

согласия на обработк; 

(Приложение №4), зан 

молодёжи в Тюменскс])

6.3. Лучшие вц, 

Департамента.

7.1 Финансовы 

осуществляется за счё 

задания ГАУ ТО «ОС

;аигеоб итогах Конкурса размещается на официальном 

ОР», в официальных группах «В Контакта»:

https://vk.com/osdusshor.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

и призёры Конкурса в каждой номинации награждается 

нта физической культуры, спорта и дополнител! H ofo  

ой области и денежными призами в следующих разм :ра|х: 

О ООО (десять тысяч) рублей;

ООО (семь тысяч) рублей;

ООО (пять тысяч) рублей.

ителей и призеров направляются на почтовый aj^p ĉ 

(ia участие в Конкурсе.

ли и призёры Конкурса, при условии предоставлЬнйя 

у персональных данных (Приложение №3) и анкету 

осятся в Региональную базу данных талантливых детей и 

й области.

деоролики будут размещаться на новостных ресурсах

Конь у

II. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

е расходы по организации и проведению 

г финансового обеспечения выполнения государствег 

ШОР» на соответствующий финансовый год.

рса

|ного

https://vk.com/dfksdo72
https://vk.com/osdusshor


В конкурсную КО М И С С И Ю  

областного детского заочного 
Конкурса видеороликов 

#ZAcncpT'72

Приложенвр Цо 1

ЗАЯВКА

на участие в областном детском заочном Конкурсе 
видеороликов #ZAcnopT72

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)

Дата рождения (число, месяц, год)

Контактный теле фон

Почтовый адрес

ФИО законных представителей конкурсанта

Контактные телефоны законных представителей

Общеобразовате 
организация (учр)е

фьная / физкультурно - спортивная 
ждение)

ФИО тренера/тренера-преподавателя конкурсанта

Контактный телефон тренера/тренера-преподавателя

Подпись законного представителя несовершеннолетнего 

Д ата_____________
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Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я__________________________
проживающий(-ая)по дресу:_ 
паспорт серия________ номер
«____ »__________20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персон
данных», даю согласие____

расположенного по адресу:

(Далее -  Оператор) на об]); 
подчеркнуть) (далее -  Субъект

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 
>аботку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного ( 
персональных данных)

Приложений 
Директору ГАУ ТО «ОС 

М.Н. Па
ШО
уто

От

выдан
гльны х

(наименование оператора обработки персональных данных)

-уж ю е

JVo2
Р»
в у

(ФИО сына/дочери/подопечноп 
другого документа, удостовер) 
дату выдачи, орган, выдавший 
а именно:

- фамилия, имя, отчеств
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства
- медицинское заключи
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия 

указанном ниже;
- справка школьника с
- другая информаций 

субъектом персональных данны
Цель обработки персон;
участие в областном

о, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паслорта, доверенное 
ющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, цом 
документ)

ти,
зр.

■о;

о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший докум 
ние о допуске к участию в спортивном мероприятии;

нт)

Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, 

фотографией.
(при наличии, запог зяется

IX).

[альных данных:
Детском заочном конкурсе видеороликов #ZAcnopT72, (далее -конкурс), а также

обработка и освещение результатов мероприятия.

ил
Обработка вышеу: 

любых действий (операций) 
автоматизации или без ucnoj|i 
систематизацию, накопление, 
передачу третьим лицам в 
предоставление, доступ, публи 

Данное согласие не дае|г 
или иных целях, на которые не 

Я утверждаю, что оз 
персональных данных, а также 

Мне разъяснены юрид{|| 
Согласие вступает в 

персональных данных.
Согласие может быть 

направленного в адрес Оператс!] 
Уничтожение персона i 

законодательством РФ. 
________________________________________________________ 20.

Подпись несовершеннолетнего

к|азанных персональных данных будет осуществляться 
и совокупности действий (операций), совершаемых с использованием 
ьзования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использр 

соответствии с целью обработки персональных данных (распростр; 
сация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерф 
было дано мной согласие, 
ткомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обр 
с правами и обязанностями в области обработки персональных данных 
ческие последствия отказа предоставить персональные данные Оператор) 
силу со дня его подписания и действует до достижения целей обр

рутем
еде

Мапио:
занп
зенп

еск лх

е6 о т <

: 6 0 T <

пения.отозвано мною в любое время на основании моего письменного заярр 
ра заказным письмом с уведомлением.
ьных данных будет осуществляться в сроки, установленные действу|ошим

(подпись)

достигшего возраста 14 лет_

ТВ

ь,
е,
е,

7



В соответствии с Федера 
свое согласие на обработку ( 
хранение, уточнение (обнов 
операторам БД) способами, 
данных моего несовершенноле

Приложени
Заполняется родителем (законным представителем) несовершенно! 

В

е JS
[етн

93
JTO

(наименование учреждения, получающего согласие субъекта персоналы ых даь дых)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персоналы six дан дых)

(адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта персоналы! six дан дых)

(номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите а
персоналы!

я) субт 
ях дан

екта
дых)

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшегс

Заявление (согласие)

1 ьным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" вь 
в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, нако: 
пение, изменение), использование, публикацию, распространение (пе 
не противоречащими законодательству Российской Федерации, персон 
тнего ребенка

докук

раж
лен
эедь
льн

\ ба 
ден
1ЬН1

ин

ент)

аю
не,
чу
ых

зы
ля,
IX,

ых

с целью формирования Меж1 

данных талантливых детей и i 
информирования общественнс 
творческих, технических, нау 
мероприятий, обеспечения поо

(Ф .И .О . ребенка)

едомственного информационно-программного комплекса - регионально 
молодежи в Тюменской области для выявления, осуществления сопрово)] 
сти об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовате 
чно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а такж< 
щрения и дальнейшей поддержки:

N п/п Персональные даь ные Согласие
1 Фамилия д:
2 Имя ДО
3 Отчество ДО
4 Г од, месяц, дата и место рождения Д!
5 Паспортные данньie Д!
6 Адрес места жите;шства и регистрации Д ‘

7 Контактные телефоны, e-mail Д‘
8 Образование д;
9 Сведения о местах обучения Д!

10 Сведения о местах работы ДО
11 Достижения до
12 Поощрения д:

Родитель (законный пре 
обработку персональных дань 
учреждения, в которое было пр 

В случае отзыва родит 
обработку персональных дайн 
адрес оператора Региональн 
прекращении обработки персо 
трех рабочих дней со дня пос 
должен уведомить учреждение 

Настоящее согласие деь 
имеющих ученую степень кан 
письменной форме.

ьставитель) субъекта персональных данных вправе отозвать д; 
ых несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об 
едставлено согласие.
:лем (законным представителем) субъекта персональных даь 
лх несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения о( 
>й базы данных талантливых детей и молодежи информац 
ьальных данных и уничтожении персональных данных в срок, 
гупления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 
направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных 

ствует до достижения субъектом Региональной базы данных 
ьидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согл;

" " 20 г.

шное согл< 
этом руков

1ных согла 
эязан напр< 
ионное пи< 
не превыш; 
данных оп 
(анных.
31 года (3 
ieия заявит

вие
одет

сия
13ИТ1
дом о 
нош 
ерат

: ле 
sjieN

на
во

на
в
о

W
эр

в

подпись Ф.И.О.

8



Дата заполнения «____ » __
направление достижения 

тип достижения ________

представляется учреждении 
^Личные сведения (печатными буквами)

Ф.И.О.:

Дата рождения: I I / 1 [/
Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЙ

Приложени

Региональная база данных 
талантливых детей и молодежи ТО
Анкета участника №

(из РБД)

20 г

художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, гуманитарное, техническое, социальное

например: баскетбол, хоровое пение, изобразительное искусство и т.д.

м :____________________________________

т

]г. Полных лет:| 1
Творческий псевдоним (ник), если есть:)

Пол: □  муж. □  ж

е JV

:0н.
Я)

«4

Адрес регистрации: 
Область: I 
Нас. пункт:|

Район: Город:
Улица! | дом: I 1 корпус: I I квартира: [

Адрес проживания (если не
Область: [________
Нас. пункт: |

совпадает с регистрацией): 
__________ ] Район: I _ Город:

Улица! II дом: [ | корпус: 1 I квартира: [
Контактные телефоны! e-m ail!
Сведения об образовании

Уровень образования:
□  Основное общее (9кл.) □
□  Среднее общее (11кл.) 
Место учебы (полное назва 
Специальность/направление 
Квалификация: I

Дата начала и окончания обучения^ l/l l/f____Ц
Высшее образование □  Кандидат наук Класс / Курс] I

реднее проф. образование Q  Доктор наук _______

■ □ /D C

Сс,
н « ):

подготовки: I

Форма обучения □  очная Ц] заочная □  дистанционная
Место работы: ----------
Место работы (полное назва|н! 
Должность: I

ие):[

Дата поступления] l/ l I/

Достижение'"Заполняется h i одно мероприятие, указывать дословную формулировку из наградного документа

Название мероприятия!

□  реги(
Место проведения:!
Уровень мероприятия: 
Место (гран-при, 1,2,3):| 
Название коллектива: [ 
Документ, подтверждающий

Спортивный разряд, звание:

Наименование учреждения, 
Ф.И.О. педагога/тренера: □  
Контактный телефон педаго!

Дата начала:! l/ l !/Г
юнальный □  окружной Щмежрегиональный □всероссийский □  международны^ 

индивидуальное^ в составе команды, коллектива^

достижение:)
например: диплом, протокол, грамота и т. д.

O / O / L
да та  выдачи

0 / 0 / [
дата присвоена

подготовившего участника!

га/ тренера:)

Исполнитель 
тел. : (подпись) (ФИО.)

м.п.
Руководитель организации

(подпись) (Ф.И О.)
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