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(Информация для изучения И
и принятия решения об участии 
в открытом конкурсе 
«Открытка для мамы»

Уважаемые коллеги!

Направляем письмо ЧРОО «Совет родителей «Челябинской области» (от 
23.10.2018 № 01/71) для изучения и принятия решения об участии в открытом 
конкурсе «Открытка для мамы».

Приложение: в 1 экз. на 6 л.

Председатель Комитета С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в образовательные организации)



ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Совет родителей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45. 
тел.: 8(351) 266-05-99 

email: roditeli@roditeli74.ru

Н а№ от

И

Председателю комитета по 
делам образования города 
Челябинска

Г Информационное письмо
С. В. Портье

Уважаемая Светлана Викторовна!

Челябинская Региональная Общественная Организация «Совет 
родителей Челябинской области», Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культурно — информационной деятельности и Управление 
культуры Администрации города Челябинска проводят с 22 октября по 19 
ноября 2018 года открытый конкурс «Открытка для мамы».

Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно нарисовать 
поздравительную открытку для мамы, написать на ней от руки пожелание, 
заполнить заявку и в отсканированном виде в формате JPEG до 7 ноября 2018 
года отправить конкурсные материалы на эл. почту zayavka-2014@mail.ru.

От каждого участника на конкурс принимается одна работа. Размер 
открытки не должен превышать формат А4.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится во 
время мероприятия «День Рождение Деда Мороза» в ТРЦ «Алмаз» 17 ноября 
2018 года.

Просим Вас оказать содействие в проведении открытого конкурса 
«Открытка для мамы» и проинформировать подведомственные Вам 
образовательные учреждения города Челябинска о данном мероприятии.

Председатель ЧРОО
«Совет родителей Челябинской области» Е.Г. Сыркина

А.А. Аверина 
266-05-99

mailto:roditeli@roditeli74.ru
mailto:zayavka-2014@mail.ru


Приложение 1 
к Приказу МБУК «ЦКИД» 

№ от

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытою конкурса «Открытка для мамы»

1. Общие положения

1.1. Управления культуры Администрации г. Челябинска, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культурно-информационной деятельности». Челябинская 
региональная общественная организация «Совет родителей Челябинской области» при 
поддержке Челябинского областного отделения Российского детского фонда с 22 октября 
по 19 ноября 2018 года проводят открытый конкурс «Открытка для мамы» (далее -  
конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения 
конкурса.
1.3. Цели и задачи конкурса;

* создание условий для развития творческих способностей жителей г. Челябинска, их 
фантазии и воображения;

* воспитание чувства любви и уважения к матери, повышение роли семьи в
воспитании подрастающего поколения;

* формирование яркого события, полезного для культурной жизни г. Челябинска.
1.4. Организаторы конкурса:

* Управления культуры Администрации г, Челябинска;
* Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно

информационной деятельности»;
* Челябинская региональная общественная организация «Совет родителей

Челябинской области»;
* Челябинское областное отделение Российского детского фонда.

1.5. Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Управления культуры 
Администрации г. Челябинска http://lcultura 174.ru/’. группе «ВКонтакте» Управления 
культуры Администрации г. Челябинска https;//vk.com/kultara 174.
1.6. Организаторы имеют право вносить в настоящее Положение изменения и дополнения 
для разрешения спорных ситуаций,

2. Эганы проведения конкурса
2.1, Конкурс проводится в несколько этапов:
/  этап (с 22 октября по 7 ноября 2018 г,„ до 15.00 часов) - прием конкурсных работ, 
оформленных согласно Положению, на e-mail: zavavka-2014@mail.ru 
Работы, представленные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
2 этап (8 ноября 2018 г., с 09.00 до 12.00 часов) - определение членами жюри 30 
конкурсных работ для зрительского голосования на сайте Управления культуры 
Администрации г. Челябинска http://kultura 174.ru/ и победителей конкурса (3 лучших 
работы),
3 этап (с 12 по 16 ноября 2018 г., до 12.00 часов) - зрительское голосование на 
официальном сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска 
http://kuJtura 174.ru/ за победителя в номинации «Народное признание» (1 победитель).
4 этап (17 ноября 2018 г.) - награждение победителей конкурса (3 лучших работы и 1 
победитель в номинации «Народное признание»). Точное время и место награждение будет 
сообщено организаторами дополнительно.
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2,2, В этапах проведения конкурса {сроки и место проведения) возможны изменения. 
Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте Управления культуры 
Администрации г. Челябинска http://kuliural74.ru/,
3. Условии участии в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие жители города Челябинска.
3.2. Конкурс проводится на бесплатной основе. Оплату всех расходов, связанных с 
пребыванием на конкурс участников м сопровождающих яиц, несут сами участники.
3.3. Дня участия в конкурсе необходимо самостоятельно нарисовать карандашами, 
красками, мелками и.т.д. поздравительную открытку для мамы, написать на ней от руки 
пожелание и заполнить заявку (Приложение 1).
3.4. От каждого участника на конкурс принимается I открытка. Размер открытки не должен 
превышать формат А4.
3.5. Открытки, заполненные заявки должны быть отсканированы или сфотографированы и 
отправлены одним письмом в виде изображения в формате JPEG на эл. почту zavavka- 
20I4@mail.i~u. В теме письма необходимо написать: конкурс «Открытка для мамы»,
3.6. Изображение должно быть хорошего качества для тою , чтобы его можно было 
посмотреть и оценить. Изображение не должно быть перевернуто.
3.7. Д м  создания открытки запрещается использование технических средств, готовых 
элементов (наклейки, готовые изображения и.т.д.), готовых стихотворений и поздравлений.
3.8. Победителей конкурса (3 лучших работы) определяет жюри,
3.9. Конкурсные работы будут оцениваться жюри по пятибалльной шкале в соответствии с 
критериями:

• грамотность;
• оригинальность;
• глубина эмоционального и эстетического воздействия;
• соответствие теме конкурса.

ЗЛО. Дополнительно члены жюри отбирают 30 конкурсных работ, которые примут участие 
в зрительском голосовании за звание победителя в номинации «Народное признание» на 
сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска http://kultura 174.ru/.
Голосование будет общим для всех возрастных групп. По итогам голосования победителем 
станет один участник, набравший наибольшее количество голосов.
Организаторы оставляют за собой права проводить любые проверки на «накрутки» голосов. 
При обнаружении факта накрутки организаторы могут снять участника с конкурса или 
вычесть накрученные голоса. Просим обратить внимание, что зрительское голосование * 
это дополнительный этап, который не влияет на общие итоги конкурса.

3.11. Жюри оставляет за собой право изменять количество победителей, учреждать 
специальные призы.

4. Интеллектуальные права на творческую работу
4.1. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников (законных 
представителей участников) с использованием конкурсной работы в некоммерческих целях 
организаторами и подразумевает, что с согласия участников (законных представителей 
участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах участия в конкурсе, 
интервью и иные материалы о них могут быть использованы организатором, в том числе 
для публичной демонстрации,
4.2. Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс только 
авторские работы и гарантируют, что использование ими изобразительных и других 
фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц.

5. Награждение
5.1. Победители конкурса (3 лучших конкурсных работы и 1 победитель в номинации 
«Народное признание») будут награждены дипломами от организаторов и спонсоров
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конкурса во время мероприятия «День Рождение Деда Мороза» в ТРЦ «Алмаз» 17 ноября 
2018 года,

5.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право назначать специальные номинации для 
поощрения отличившихся участников.

Приложение Я» 1 
к Положению о проведении 

открытого конкурса «Открытка для мамы»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе «Открытка для мамы» 

(для совершеннолетних участников)

Фамилия, имя, отчество участника

Место учебы/работы

Дата рождения 
число, месяц, год)/возраст

Контакты для связи 
(телефон, электронная почта)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и со 
статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ

Я    ______
Ф.И.О. участника

подтверждаю, что ознакомлен^) с положением о проведении открытого конкурса «Открытка для 
мамы» и без ограничения срока действия даю свое согласие Управлению культуры Администрации 
г. Челябинска (адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Либкнехта, 22) и МБУК «Центр культурно» 
информационной деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, уд. Елышна, 45) на:

» обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных в объеме необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения/возраст, место учебы/работы, контакты для связи (телефон, электронная 
почта), сведения об участии в открытом конкурсе «Открытка для мамы» и.т.д. Разрешаю 
использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения/возраст, место учебы-работы, сведения об участии в открытом конкурсе «Открытка для 
мамы»;

* использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения 
(в том числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в конкурсе) на 
официальном сайте Управления культуры Администрации г. Челябинска kukuta i 74.ru, 
официальной группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрация г. Челябинска 
vk.com/kultura 174, сайте информационных партнеров конкурса и других СМИ (в том числе 
печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, в теле- и 
радиопередачах посвященных конкурсу, а также при написании статей, пресс-релизов о конкурсе 
без выплаты вознаграждения и согласования;

« использование и размещения конкурсной работы на официальном сайте Управления 
культуры: Администрации г. Челябинска kultoral74.ru. официальной группе «ВКонтакте» 
Управления культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultural74, сайте информационных 
партнеров конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях 
на территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу без 
выплаты вознаграждения и согласований, а также без указания авторства.

Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению. Настоящим 
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
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Дата iU fOm iih

ЗАЯВКА
11а участие в открытом конкурсе «Открытка для мамы» 

(для несовершеннолетних участников)
Фамилия, имя, отчество 

участника

Фамилия, имя, отчество 
законного представителя 

участника
Образовательное учреждение, 

город
Дата рождения участника 
(число, месяц, годУ’возрает

Контакты для связи 
(телефон, электронная почта)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Jfe 152-ФЗ «О персональных данных» и со 
статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я.___________________________________________________________ _________ _ ________

Ф.И. О. ртЫткш/шкшнюго п/ж ктаттеяя
родитель (законный представитель) ___________ ________ ______

Ф.И. О. ре&ешса
подтверждаю, что ознакомлен^) с положением о проведении открытого конкурса «Открытка для 
мамы» в даю свое согласие на участие в нем моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного).

Также без ограничения срока действия даю свое согласие Управлению культуры 
Администрации г. Челябинска (адрес* 454080, г. Челябинск, ул. Либкнехта, 22) и МБУК «Центр 
культурно-информационной деятельности» (адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Ельника, 45) на:

* обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в 
объеме необходимом для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения» 
возраст, образовательное учреждение, город, контакты для связи (телефон, электронная почта), 
сведения об участии в открытом конкурсе «Открытка для мамы» и.т,д. Разрешаю использовать в 
качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения» возраст, 
образовательное учреждение, город, сведения об участии в открытом конкурсе «Открытка для 
мамы»:

* использование и размещение общедоступных персональных данных и изображения моего 
несовершеннолетнего ребенка (в том числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате 
участия в конкурсе) на официальном сайте Управления культуры Администрации г, Челябинска 
kuituraf 74.ш, официальной группе «ВКонтакте» Управления культуры Администрации г, 
Челябинска vk.com/kultura 174, сайте информационных партнеров конкурса и других СМИ (в том 
числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, в 
теле- и радиопередачах посвященных конкурсу, а также при написании статей, пресс-релизов о 
конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования;

* использование и размещения конкурсной работы на официальном сайте Управления 
культуры Администрации г. Челябинска kulturai74.ru, официальной группе «ВКонтакте» 
Управления культуры Администрации г. Челябинска vk.com/kultural 74, сайте информационных 
партнеров конкурса и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях 
на территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах посвященных конкурсу без 
выплаты вознаграждения и согласования, а также без указания авторства.
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Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему письменному заявлению. Настоящим 
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Даша Подпись


