УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного областного
автономного учреждения
«Новгородский областной центр Семья»
от 25.12.2020 №93-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса ««Поздравление Деду Морозу»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
онлайн-конкурса «Поздравление Деду Морозу» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является государственное областное
автономное учреждение «Новгородский областной центр «Семья» (далее –
Центр).
1.3. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 3-х до 14 лет,
проживающих на территории Новгородской области.
2.Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является укрепление института семьи,
ответственного родительства и сохранение духовно-нравственных традиций
в семейном воспитании.
2.2. Задачей Конкурса является распространение положительного опыта
социально ответственных семей, развивающих увлечения и таланты членов
семьи.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 28.12.2020 по 10.01.2021 на основании
представленных конкурсных работ. Экспертный совет в составе, согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению, определяет победителей в
каждой возрастной категории, присуждая I, II и III место.
3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс
проводится в двух возрастных группах:
- младшая возрастная группа 3-7лет;
- старшая возрастная группа 8-14 лет.
3.3. Работы, несвоевременно представленные на Конкурс либо
оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных
работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию
в Конкурсе не принимаются.
4.Требования к оформлению конкурсных работ.
4.1. На Конкурс предоставляются:
- заявка на участие в конкурсе (Приложение №2 к Положению);
-фото участника Конкурса;
- видеоролик (горизонтальная съемка), в котором участник адресует
поздравление Деду Морозу. Продолжительность - не более 3-х минут

5. Порядок предоставления материалов на Конкурс
5.1. Прием работ осуществляется до 10.01.2021 ( включительно).
5.2. Участники Конкурса представляют следующие материалы на
Конкурс:
- заявку, согласие на обработку персональных данных, фотографию и
видеоролик с поздравлением, соответствующие требованиям раздела 4
настоящего Положения;
5.3. Конкурсные работы направляются в электронном виде в Центр
«Семья»
до
10
января
2021
года
(электронная
почта:
CentrSemiaNov@yandex.ru, телефон 98 -31-64, контактное лицо Каракулова
Полина Евгеньевна).
Количество участников не ограничено.
6. Порядок оценки конкурсных работ
6.1. Оценка конкурсных работ состоится 11.01.2021.
6.2. Члены экспертного совета оценивают конкурсные работы по
следующим критериям:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность идеи;
 мастерство исполнения;
 художественно-эстетическое впечатление;
 использование дополнительных реквизитов, музыкальное
оформление.
6.3. Оценка каждой конкурсной работы членами экспертного совета
осуществляется по шкале от 1 до 10 баллов по каждому критерию в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению;
6.4. Информирование об итогах конкурса состоится 11.01.2021 в группе
ГОАУ «Новгородский областной центр «Семья» в социальной сети
Вконтакте.
7. Награждение участников и победителей
7.1. Участники Конкурса награждаются грамотами за участие.
7.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются
дипломами и подарками.
8 . Заключительные положения
8.1. Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным.
8.2. Представленные на Конкурс конкурсные работы не рецензируются и
не возвращаются. Рекламные материалы для участия в Конкурсе не
принимаются.
8.3. Центр оставляет за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях для оформления информационной продукции с
указанием авторства работ.

Приложение № 1
к Положению о проведении
онлайн-конкурса
«Поздравление Деду Морозу»
СОСТАВ
экспертного совета онлайн-конкурса «Поздравление Деду Морозу»
Председатель экспертного совета:
Макарова Татьяна Павловна –

Эксперты:
Волченская Светлана
Викторовна

директор
департамента
социальной
защиты
семьи
и
материнства
министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области

–

главный
специалист
эксперт
департамента социальной защиты семьи и
материнства министерства труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области

Дмитриев Александр
Евгеньевич

–

директор государственного областного
автономного учреждения «Новгородский
областной центр «Семья»

Павлова Ирина Юрьевна

–

заместитель директора государственного
областного автономного учреждения
«Новгородский областной центр «Семья»

Каракулова Полина
Евгеньевна

–

ведущий специалист организационного
отдела
государственного
областного
автономного учреждения «Новгородский
областной центр «Семья»

Приложение № 2
к Положению о проведении
онлайн-конкурса
«Поздравление Деду Морозу»

ЗАЯВКА
на участие в онлайн-конкурсе «Поздравление Деду Морозу»

ФИО участника
_________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Возрастная категория_______________________________________________
Место жительства
__________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________

Дата: __________________

Подпись: __________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места постоянной регистрации)
документ, удостоверяющий личность____________________________________________,
(серия, номер)
выдан________________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, даю свое согласие государственному областному автономному
учреждению «Новгородский областной центр «Семья», расположенному по адресу
173000, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 8, на обработку (любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных моего
ребёнка: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или)
отчества, в случае их изменения); число, месяц, год рождения; место рождения; вид,
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
пол; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика; сведения о составе семьи; сведения об
образовании; сведения о трудовой деятельности; сведения о военной службе; сведения о
доходах; сведения о льготах; сведения о номерах банковских счетов для перечисления
заработной платы и иных выплат; номер контактного телефона или сведения о других
способах связи; иные персональные данные, необходимые для достижения целей
обработки.
Я ознакомлен(а), что:
1. Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия до момента достижения цели (ей) обработки персональных данных
или наступлении иных законных оснований.
2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в свободной форме.
3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, государственное
областное автономное учреждение «Новгородский областной центр «Семья» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Дата начала обработки персональных данных: «___» ________________ 20___г.
_________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о проведении
онлайн-конкурса
«Поздравление Деду Морозу»
Лист оценки конкурсных работ

Конкурсн
ая работа

ФИО
и
возраст
участник
а

Соответств Оригинально
ие
теме сть идеи
конкурса
(от 1 до 10)
(от 1 до 10)

Общее количество баллов

Мастерст
во
исполнен
ия (от 1
до 10)

Художествен
ноэстетическое
впечатление
(от 1 до 10)

Исполь Итого
зование
дополн
ительн
ых
реквиз
итов,
музыка
льное
оформл
ение
(от 1 до
10)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное областное
автономное учреждение

«Новгородский областной центр
«Семья»
Великая ул., д. 8
Великий Новгород, 173001
Тел: (8162) 77-60-24
Email:CentrSemiaNov@yandex.ru

Комплексные центры социального
обслуживания Новгородской области
ОАУСО «Новгородский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство»
(по списку)

25.12.2020
№ 153
на _______________ от ______________

О направлении информации
Уважаемые коллеги!
Государственное областное автономное учреждение «Новгородский
областной центр «Семья», при поддержке министерства труда и социальной
защиты населения Новгородской области, просит Вас оказать содействие в
организации и проведении областного конкурса «Поздравление Деду
Морозу», приуроченного к празднованию Нового года (далее Конкурс).
Конкурс проводится в целях укрепления института семьи,
ответственного родительства и сохранения духовно-нравственных традиций
в семейном воспитании.
Конкурс проводится в заочной форме, в период с 28.12.2020 по
10.01.2021 г. в двух возрастных группах:
-младшая возрастная группа 3-7 лет;
-старшая возрастная группа 8-14 лет
Приложение: на 6л. в 1 экз.

Директор

Контактное лицо: Каракулова Полина Евгеньевна
8(911)617-74-57

А.Е.Дмитриев

Государственное областное автономное учреждение
«Новгородский областной центр «Семья»

ПРИКАЗ
от 25.12.2020 №93-ОД
Великий Новгород

О проведении областного конкурса
«Поздравление Деду Морозу»
В целях укрепления института семьи, ответственного родительства и
сохранения духовно-нравственных традиций в семейном воспитании
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса
«Поздравление Деду Морозу», приуроченного к празднованию Нового года.

Директор

А.Е. Дмитриев

