
 

 

Приложение к приказу  

№ _____ от «____»________ 2020 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса «МастерКиндер» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения онлайн-конкурса «МастерКиндер» (далее – онлайн-конкурс). 

1.2. Организатором онлайн-конкурса является «Государственное 

автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменская областная 

научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» при поддержке 

Департамента культуры Тюменской области (далее – организатор). 

1.3. Онлайн-конкурс проводится в рамках ежегодной социально-

культурной акции, посвящённой детскому чтению «Фестиваль детской книги и 

детского творчества «ИнтерКиндер». 

 

2. Сроки проведения онлайн-конкурса 

2.1. Приём заявок и работ с  21 сентября 2020 года до 30 сентября 2020г. 

включительно. 

2.2. Подведение итогов онлайн-конкурса проводится до 05.10.2020г. 

Результаты онлайн-конкурса будут размещены не позднее 06.10.2020 на 

официальном сайте: http://db.tonb.ru/ и в официальной группе Фестиваля 

детской книги и детского творчества «ИнтерКиндер»: 

https://vk.com/event184021947. 

 

3. Условия участия в онлайн-конкурсе 

3.1. К участию в онлайн-конкурсе приглашаются: 

- Дети (дошкольники, школьники, подростки); 

- Школьные коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, 

центров творчества, школ искусств и других детских организаций РФ; 

- Педагоги образовательных учреждений РФ всех типов и видов, воспитатели и 

специалисты учреждений дошкольного образования разных видов, педагоги 

дополнительного образования. 

3.2. Участником конкурса может стать как один человек – авторская 

заявка (Приложение 1), так и группа лиц (объединения участников) – 

коллективная заявка (Приложение 2). 

 

4. Требования к конкурсным материалам 
4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить материалы в 

электронном формате в срок до 30 сентября 2020г: 

- Итоговую фотографию творческой работы, выполненную во время 

проведения мастер-класса онлайн-фестиваля детской книги и детского 

http://db.tonb.ru/
https://vk.com/event184021947


 

 

творчества "ИнтерКиндер" (в формате JPEG (JPG), размер от 1900 пикселей по 

длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 

должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб). 

- Видеоматериал участия в программе онлайн-фестиваля детской книги и 

детского творчества «ИнтерКиндер» (длительностью не более 3 минут в 

формате .avi, .wmv, .mpg). Материалы необходимо загрузить на любой сервис 

хранения: ЯндексДиск, Облако Mail.ru, в любую социальную сеть и т.д. и 

прислать ссылку на файл. Если загрузить не удаётся, то работа присылается в 

электронном письме. 

4.2. К участию в онлайн-конкурсе допускаются работы, оформленные с 

указанием Ф.И.О.(полностью), возраста, учебного учреждения, класса, 

муниципального района, контактной информации - адреса электронной почты, 

адреса проживания участника или адреса учебного заведения, телефонов 

конкурсанта или руководителя работы (приложить заполненную заявку и 

согласие на обработку персональных данных: Приложение 1, 2, 3). 

4.3. Работы направляются на электронную почту с пометкой 

«МастерКиндер»: db@tonb.ru. Контактное лицо: Дубинкина Вера Васильевна, 

телефон 35-98-42. 

4.4. Участники могут подавать на онлайн-конкурс не более одной 

работы в любой из номинаций.  

4.5. Не принимаются к участию в онлайн-конкурсе оскорбительные, 

рекламные, нецензурные работы, а также работы эротического характера. В 

случае нарушения данного пункта Положения, Организатор вправе отказать в 

участии в онлайн-конкурсе без объяснения причин. 

 

5. Номинации и возрастные категории онлайн-конкурса 

5.1. «Самый активный путешественник» (подтвердить максимальное 

количество посещений и участия в мероприятиях онлайн-фестиваля 

«ИнтерКиндер»). 

5.2.  «Истории сказочные и не только...» (фотография или видеоролик 

приготовления блюд европейской кухни; фотографии творческих работ по 

мотивам прочитанных произведений великих сказочников Европы (Франции, 

Италии, Германии; фотографии творческих работ сделанных на мастер-классах 

Фестиваля).  

5.3. «Приз зрительских симпатий» (победитель определяется 

зрительским голосованием по количеству набранных голосов в официальной 

группе Фестиваля детской книги и детского творчества «ИнтерКиндер»: 

https://vk.com/event184021947). 

5.4. Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 

- Дети до 10 лет; 

- Дети 11-15 лет; 

- Коллективная  
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6. Критерии оценки работ 

6.1. Соответствие работы заявленной теме, целям и задачам номинации 

и онлайн-конкурса. 

6.2. Техника и качество исполнения. 

6.3. Художественный уровень работы, соответствие творческого уровня 

возрасту автора. 

6.4. Эстетичность материала.  

6.5. Технические качества: качество цифровой обработки. 

 

7. Награждение участников онлайн-конкурса 

7.1. В каждой возрастной категории по каждой номинации будет 

определено по одному победителю. 

7.2. Победителям онлайн-конкурса вручаются дипломы и подарочные 

сертификаты "МОСИГРА". Место и дата вручения сертификата будет 

сообщено индивидуально каждому победителю по указанному в заявке 

телефону (e-mail). 

7.3. Все участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами. Благодарственные письма участникам будут направлены на 

электронную почту, указанную в заявке. 

7.4. Результаты конкурса публикуются организатором на официальном 

сайте: http://db.tonb.ru/  и в официальной группе Фестиваля детской книги и 

детского творчества «ИнтерКиндер»: https://vk.com/event184021947 

 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1. Факт участия в онлайн-конкурсе является свободным, 

информированным и сознательным выражением согласия участника онлайн-

конкурса на обработку организатором персональных данных участника онлайн-

конкурса. Организатор оставляет за собой право использовать работы для 

формирования буклетов, рекламных проспектов, иной издательской и 

электронной продукции с указанием авторов. 

8.2. Факт участия в онлайн-конкурсе означает, что участник 

соглашается с тем, что его имя, фамилия, отчество, адрес места проживания, 

фото- и видеоматериалы могут быть использованы организатором на сайте и в 

группах социальных сетей ГАУК ТОНБ, Филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова». 

8.3. Все персональные данные используются исключительно в связи с 

участием участника в онлайн-конкурсе. Доступ к персональным данным 

участника имеет исключительно организатор онлайн-конкурса. 

8.4. Предоставление персональных данных участником онлайн-

конкурса происходит исключительно на добровольных началах. Участник 

принимает к сведению, понимает и согласен с тем, что непредставление им 

(предоставление недостоверных) персональных данных может привести к его 

исключению из участия в онлайн-конкурсе. 
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Приложение № 1  

к Положению № ______от ___________ 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

онлайн-конкурса «МастерКиндер» 

 
 (заполняется в формате «Word») 

 

 

Ф.И.О. (без сокращений) 

 

 

 

Название работы  

 

 

Возраст  

 

Образовательная организация, класс 

 
 

Адрес  

 

Контактный телефон  

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

руководителя / официального 

представителя 

 

 

E-mail  

 

 

 

Дата подачи заявки  «____»___________20___г. 

 
Подпись   ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению № ______от ___________ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

в онлайн-конкурсе «МастерКиндер» 

 
 (заполняется в формате «Word») 

 

Название работы 

 

 

Авторский коллектив  (образовательная 

организация, класс, творческое 

объединение) 

 

ФИО, возраст участников (для групп до 3-х 

человек) 

 

Адрес организации / объединения  

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

руководителя 

 

E-mail  

 
 

 

Дата подачи заявки«____»___________20___г. 

 

Подпись            ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Положению № ______от ___________ 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________ 
(вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие ГАУК ТОНБ на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- паспортные данные; 

- место работы /учёбы; 

- занимаемая должность; 

- адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

- контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения онлайн-конкурса «МастерКиндер»; 

5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________                               ___________________  

                                                                                                                                  (подпись)                                                                               

(Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в онлайн-конкурсе «МастерКиндер», проводимого ГАУК ТОНБ, а также на обнародование информации о 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/её победы в конкурсе. С Положением о проведении онлайн-конкурса «МастерКиндер», 

размещённом на сайте http://db.tonb.ru  ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 
 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 

 

                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

Согласие получил:                                            _____________                        ____________________ 

 (подпись)     

http://db.tonb.ru/

