Подача заявок. Регистрация участников. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1) и
согласие на обработку персональных данных (приложение 2) предоставляются вместе с
работой на бумажном носителе или отсканированные на электронный адрес организатора.
Материалы принимаются:
- по адресу: г. Олекминск, ул. Филатова, дом 6, в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до18
часов;
- по email: cnirsh@rambler.ru
Последний срок сдачи работ – 09 марта 2017 г.
3.2.2. 2 этап: с 9.03. по 17.03.2017 г.
Работа экспертного жюри, подведение итогов конкурса, определение победителей
3.2.3. 3 этап: с 17.02 – 20.03.2017 г.
Награждение. Рассылка дипломов победителям, грамот призерам и сертификатов участникам
– с 17 марта 2017 г.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса могут стать все желающие школьники 5-11 классов - учащиеся школ,
гимназий, учреждений дополнительного образования. Работа на конкурс может быть
представлена как индивидуальным участником, так и несколькими учащимися (но не более 3-х
человек).
5. Требования к содержанию и оформлению работ
5.1. Участники Конкурса составляют кроссворды по типовым правилам составления
кроссвордов. Кроссворд должен иметь название, содержать не более 50 слов, объединённых
общей темой.
5.2. Созданный кроссворд может быть отнесен к любому направлению или направлениям
связанным с историей России и родного края (например «Древняя Русь», «Великие люди
России», «Писатели России», «Полководцы», «Города России», «Достопримечательности
России», «Времена правления Петра I», «Конституция РФ» и т.д.
5.3. Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации
5.4. На конкурс представляется следующий пакет материалов:
 конкурсная работа;
 аннотация (форма аннотации дана в приложении 1);
 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
(приложение 2)
5.4. Конкурсная работа должна содержать:
 сетку кроссворда (пустую);
 задания по вертикали и по горизонтали;
 сетку кроссворда с заполненными ответами;
 аннотацию:

5.5. Технические требования к конкурсным материалам.
Материал представляется в электронном виде в архивированной папке. Папку (архив)
необходимо подписать следующим образом: фамилия, имя, класс, школа. Например, Иванов
П_5_ СОШ1
Файлы, включенные в папку подписываем следующим образом:
Файл с аннотацией - Иванов П-5_СОШ1_аннотация;
Файл с кроссвордом - Иванов П-5_СОШ1_кроссворд

6. Авторское право
6.1. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. Все
кроссворды, созданные в рамках конкурса, войдут в общую, по Олекминскому району,
электронную базу кроссвордов.
6.2. Факт представления материалов на конкурс является свидетельством того, что:
−
кроссворд выполнен лично автором или авторским коллективом детей;
- соблюден закон об авторском праве. В случае зафиксированных грубых нарушений
авторского права (т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на
авторство), работа снимается с конкурса.
−
фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их
законных представителей (родители, опекуны и т.п.);
−
автор(ы) предоставляет(ют) право оргкомитету конкурса «Мой-кроссворд»
использовать конкурсный материал или его части с указанием автора(ов) по своему усмотрению без
дополнительного согласования с ним и без выплат авторских гонораров в своих проектах, в том
числе с целью популяризации данного конкурса. Организаторы оставляет за собой право
публиковать работы и информацию о них в СМИ.
7. Критерии оценивания
7.1. Оценивание осуществляется по следующим критериям:
 соответствие содержания материала заявленной теме;
 построение вопросов кроссворда: корректность, четкость и понятность формулировок;
 отсутствие теоретических, орфографических, пунктуационных ошибок;
 творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование
оригинальных форм и элементов исполнения;
 наличие ссылок на источники информации;
 объём кроссворда;
8. Итоги Конкурса
8.1. По итогам конкурса победители и призеры, по каждой номинации, получат дипломы и
грамоты, участники - свидетельство участника конкурса (в электронном виде). Руководители,
подготовившие победителей конкурса, будут награждены благодарственным письмом. Оргкомитет и
жюри конкурса имеют право учреждать специальные призы за счет средств привлеченных
спонсоров.
8.2. Итоги конкурса подводятся отдельно по классам:
 учащиеся 5-7 классов
 учащиеся 8-11 классов.

Оргкомитет - контакты:
МБУ ДО «Центр творческого развития гуманитарного образования школьников» (Центр
научно-исследовательской работы школьников)
Почтовый адрес:
678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Филатова, д.6
Телефоны:
(41138)4-16-83;
(41138) 4-20-89 (факс)
Молоткова Анастасия Николаевна, email: cnirsh@rambler.ru
сайт: www.cnirsh.ru

Приложение 1
МКУ «УООР» Олекминского района РС (Я)
МБУ ДО «ЦТР и ГОШ» МР «Олекминский район» РС (Я)

Аннотация
Ф.И.О. участника, (ков)
(полностью)
1.

Полное наименование учреждения, класс

2.
3.
Ф.И.О. руководителя(полностью)

Тема конкурсного материала

Телефон для связи

Электронный адрес

Место работы, должность

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Участника Районного конкурса кроссвордов
«Мой-кроссворд»

1.

2.

3.

Фамилия, имя,
Я, ______________________ _____________________ _____________________,
отчество
(фамилия)
(имя)
(отчество)
субъекта
персональных
данных
Адрес субъекта
персональных зарегистрированный по адресу:
__________________________________________
данных
_____________________ _________________________ _____________________
Родитель
(фамилия)
(имя)
(отчество)
(законный
представитель) Место работы ______________________________________________________
должность____________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ________________________________________
Родитель
__________________ ________________________ ________________________,
(законный
(фамилия)
(имя)
(отчество)
представитель)
Место работы______________________________________________________,
должность____________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _________________________________________

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:
персональных
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Центр
4. Оператор
данных, получивший
согласие на обработку
персональных данных

5.

Цель обработки
персональных данных

6.

Перечень
обрабатываемых
персональных данных

7.

Перечень действий с
персональными данными
на совершение которых
дается согласие

8.

Общее описание
используемых
оператором способов
обработки персональных
данных
Срок, в течение которого
действует согласие
Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

9.
10.
11.
12.

Дата и подпись
субъекта
персональных данных
Дата и подпись
родителя (законного
представителя)

творческого развития и гуманитарного образования школьников» муниципального
района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), расположенному по адресу:
678100, Россия, Республика Саха (Якутия), город Олекминск, улица Филатова, дом 6
с целью:
документирования факта и процесса участия в конкурсе, констатации моих достижений;
хранения моих персональных данных.
в объёме:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, класс, ОУ, гражданство, место жительства,
телефоны (в том числе мобильный), материалы по итогам конкурса сведения о родителях:
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон
для совершения:
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без
использования средств автоматизации.
настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

______________ ________________________________ __________
(дата)

(фамилия, инициалы субъекта п.д.)

(подпись)

______________ ________________________________ __________
(дата)

(фамилия, инициалы субъекта п.д.)

(подпись)

