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ПОЛОЖЕНИЕ

о городском творческом онлайн_конкурсе <<Белый журавлик>>

среди воспитанников государственных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащихся специальных (коррекционных) подразделений
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
1. Общие положения

1,1.Положение о городском творческом онлайн-конкурсе <Белый }куравлик>
среди воспитанников государственных образовательных учрея(дений для детей-сирот
И детеЙ, оставшихся
без попечения родителеЙ, учаIцихся специiшьных
(коррекционных) подраздолений общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (далее - Полоrкение)
определяет цель
задачи городского творческого онлайн-конкурса <Белый
(далее
журавJIик>
- Конкурс), порядок его организации, проведения, подведенI4я
итогов и награждения победителей.
1.2.Конкурс направлен на популяризацию мирного использования атомной
энергии, сохранения мира, значимости роли России в развитии атомной энергетики,
ответственного обращения с радиоактивными отходами.

и

1.3.

Официы,ьная информация

о

Конкурсе размещона

на

оай,r,е

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения !ворча
учащейся молодея(и Санltт-Петербурга (далее - !ворец учащейся молоде}ки СанктПетербурга) (адрес сайта: www.dumspb.ru)

2. Щель и задачи

Конкурса

2.|, Название конкурса <Белый я(уравлик> выбранtl в память о япсrнской
девочке Садако Сасаки, переживruей атомную бомбардировку Хиросимы и

заболевшей лейкемией. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу
журавликов-оригами (<Цуру>), он выздоровеет. Садако изо всех сил старrшась
сделать тысячу бумажных журавликов, но успела сделать только 644.
2.2.Конкурс проводится с целью привлечения детей и молодежи к изучению и
осмыслснию вопросов мирного исrrользования атомной энсргии.
2.3. Задачи Конкурса:
привлечение детей и молодежи к вопросу значимости роли России в рtввитии
атомной энергетики и обращении с радиоактивными отходами,
просветительская деятельность в сфере атомных технологий;
выявление и поддержка одаренных детей и подростков.
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3. Организатор Конкурса

-

3.1.Организатор Конкурса
!ворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
,Щворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга назначает Организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет:
осущестtsляет общее руководство;
опрсдсляст состав жюри;
утвOрждает план подготовки;
определяет состав участников ;
проводит награждение победителей.
3.3.Конкурс проводится при поддержке Информационного центра по атомной
эн ер гии Санкт-IIетербург,а,
4.

Условия участия в Конкурсе

4.1.В Конкурсе могут принять участие воспитанники

государственных
детей, оставшихся без поrrечения

образовательных учреждениiц для детей-сирот и
(коррекционных) rrодразделений
родителей, учащиеся специальных
обпlеобразовательных учрежлений Санкт-Петербурга, находяuIихся в Rелении
Комитета по образованию.
4.2.Конкурсная работа, представленная участником, должна быть авторской.
Возможно коллективное участие.
4,3. Возраст участников не ограничен.
4,4.Работы принимаtотся в электронном виде по адресу: evc.dum@}zandex.ru с
14.10.2019 по 18.10.2019.
4.5.К коFlкурсной рабсrге лоJlжна ltриJlаl,а,l,ься заявка по прилагаемой форме
(Приложение, таблица 1). От учреяtдения принимается To;rbKo одна общая заявка для
участия в Конк}rрсе в отсканированном виде.
4.6.Конкурсные работы будут опубликованы в официальном сообществе
отдела <Экспозиционно-выставочный центр) в социальной сети: <ВКонтакте>
https://vk.com/clubevc 25.10.2019. Подавая заявку на участие в Конкурсе, учащийся
или его представитель соглашается с публикачией предоставленной на Конкурс
творческой работы на сайте.
4,7 .Работы, направленные на разжигание расовой, национальной, социальной,
религиозной розни, проrlагандирующие насилие, противоречащие законодательству
РФ и морttjчьно-этическим устоям, к участию в Конкурсе приниматься не булут.
4.8. Подавая заявку на участие
Фотоконкурсе, участник или законный

в

tIредставитель в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27.0'7,2006 Ns 152-ФЗ <О персон.шьных данных)) подтвсрждаст свос согласис !ворu}
учащейся молодоя(и Санкт-Петербурга на обработку персональных данных участника
Фотоконкурса при условии, что данная обработка осуществляется уполномоченными
лицами Щворча учащейся молодежи Санкт-Петербурга, принявшими обязательства о
сохранении конфиденциаJIьности указанных сведений, и предоставляют Дворцу
у.rащейся молодежи Санкт-Пе,гербурга tIpaIJo осуществлять все действия (операции) с
их персонаJIьныNIи данными, вклюLIая сбор, систоматизацию, накопление!, хрансни9,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
!ворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга вправе обрабатывать порсональные
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данные участников Фотоконкурса посредством внесения
данных, списки и другие отчетные формы.
5.

их в электронную

базу

Сроки проведения Конкурса

5.1.Конкурс проводится с 25.10.2019 по 07.11.201.9,
б.
6.1.

Условия проведения Конкурса

Номинации:

<Рисунок>;
<Социальный плакат>>.
6.2.Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.
6.3, Подвсдснис итогов проводится в соотвстствии со слсдующими IФитсриями:
соответствие тематике ;
уровень

техниLIеского

мастерства

автора;

оригина"пьность и новизна идеи.
7.
7,1.

!ля

Жюри Конкурса

оценки работ участников KoHlcypca

и

определения победителей

создается Жюри Конкурса (далее - Жюри).
7.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Пололсение.
7.3.Результатом работы членов Жюри является заполненная и подписанная
итоговая оценочная ведомость.
7.4.Итоrп работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.5.Жrори имеет право IIе tIрисуждать lrризовое место, присуждать два
призовых места, присуждать до[олнительныо поощрительные дипломы.
8. Награждепие победителей

Конкурса

8.1. Победители нагрarкдаются дипломами I, lI, III степени в каждой
номинации. Сертификаты за участие не выдаются.
8.2. Итоги Конкурса будут размещеI{ы FIa официальлtом оайте !ворча учащейся
молодожи Санкт-Петербурга в течение 14 дней после его завершения (адрес сайта:
www.dumspb.ru).

9. Финансирование
9. 1.

Конкурса

Участие в Конкурсе бесплатное.

Консультации и справки по вопросам проведения KoHrcypca:
тел.: 8(812)719-83-29, отдел <<Экспозиционно-выставочпый центр> Щворча
учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
Электронная почта: evc.dum@yandex.ru
Адрес сайта: www.dumspb.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

зАявкА

на участие в городском творческом онлайн-конкурсе <<Белый журавлик>>
среди воспитанников государственных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащихся специальных (коррекционных) подразделений
общеобразOвательных учреждений Санкт-Петербурга,
нахолящихся в велении Комитета по образованию

Наименование образовательного учреждения (полностью)
Контактная информация:
Количество работ:

ФИО директора
(полrrостью)

Список конкурсантов и название работ
Jф

ФИ участника*

Номинация

лlrl

(полностью)

Название работы

Таблица

1

Ф.И. О. (полностью) доJIжность

педагога-руководителя.
контактный телефон

*

ЩиреIстор

Фио

подпись

м. п.
Примечание
Заявка

должна

оформляться

на бланке

уLIреждения;

печать и подпись руководителя учреждения обязательны.

Таблица 2

Этикетка

Название работы
Автор, возраст
Учреждение
Руководитель
Шрuфпt Times New Rоmап

l4, uнmервал ],0.

Санкт-Петербурга>
Иванов Иван,17 лет

<<Легенды

гБноу дум спб

Руководитель: Иванова И,И.

