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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного территориального  

литературного конкурса 

«Золотое перо» 

 
Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения дистанционного 

территориального литературного конкурса «Золотое перо».  
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, с Программой Развития МАУДО «Дворец творчества» г. 

Красноуфимска, графиком мероприятий МАУДО «Дворец творчества» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет МАУДО «Дворец 

творчества» г. Красноуфимска. 

 

Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является привлечение детей к литературному творчеству, поддержка творчески 

одарённых детей. 

Задачи: 

 воспитание у детей любви к книге и русской словесности, популяризация литературного 
творчества, благотворно влияющего на гармоничное развитие учащихся; 

 раскрытие творческих способностей детей; 

   формирование эстетического вкуса у детей; 

        

 

Участники конкурса 

К участию приглашаются юные авторы от 6-17 лет. 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

1 категория – с 7 до 9 лет 

2 категория – с 10 до 13 лет 
3 категория - с 14 до 17 лет 

Общие требования 

На конкурс принимается детские работы собственного сочинения. Представители детских 

работ несут полную ответственность за подлинность произведений (за отсутствие плагиата), 

непосредственное авторство ребёнка без помощи взрослого. 

Оформление конкурсных работ: ФИО автора, возраст, наименование образовательной 

организации, ФИО руководителя, эл. почта, произведение. 

 



 

Конкурс проводится по номинациям: 

 

 «Поэзия» (стихи, басни) 

Критерии оценивания 

1. Идея; 

2. Доступность изложения; 

3. Форма (соблюдение правил стихосложения) 

 

 «Проза» 
 

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1. Идея. 

2. Доступность изложения. 

3. Раскрытие главной мысли. 

 

Жюри имеет право: 

 

Жюри имеет право распределить места среди всех участников. По итогам просмотренных 

работ определяются победители в возрастных категориях по номинациям. Допускается 

несколько победителей и призеров в одной номинации. 

 

Члены жюри: Чухарева Инна Георгиевна (ведущий библиотекарь организационно-

методического отдела МБУ ЦБС ГО Красноуфимск), Куликова Ольга Николаевна (учитель 

начальных классов МАОУ СШ 2), Исаева Мария Валерьевна (учитель русского языка и 

литературы МАОУ ОШ 7) 

 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Награждение участников 

Победители награждаются электронными дипломами I, II, III, остальные являются 

участниками Конкурса и им вручаются электронные Дипломы «За участие».  

 

Проведение конкурса 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), квитанция об оплате (Приложение 

1),  работы для участия в дистанционном территориальном конкурсе принимаются до 20 ноября 

2020 года по e-mail: org.dvorec@yandex.ru  

 

25 октября: объявление победителей в каждой возрастной группе, рассылка участникам дипломов 

и сертификатов. 

 

Участие в конкурсе – платное. Стоимость участия одного участника 50 руб. (Приложение 4) 

 

Организаторы конкурса: Широбокова Ольга Викторовна – педагог – организатор (89826541090). 
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Приложение 1 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации 
городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества»)    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  
 
Золотое перо    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 
    

              

      

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

            
  

            
  

  
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации 
городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества» ) 

   
КВИТАНЦИЯ 

    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  
 
Золотое перо    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 
    

              

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – Оператор) на обработку 

персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных 

данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а 

также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 


