
УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

 

______________ Д.И. Монахов  

«_____» _________ 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального конкурса рассказов «Мы гордимся 

тобой, мой любимый район». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения конкурса 

рассказов «Мы гордимся тобой, мой любимый район» (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс рассказов «Мы гордимся тобой мой, любимый район» проводится на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта и проходит в рамках празднования 45-летия 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Организаторами Конкурса являются внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Организаторы). 

1.4. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия: 

-осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

-осуществляет отбор и оценку присланных работ; 

-определяет победителей Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Муниципальный конкурс рассказов «Мы гордимся тобой, мой любимый район» 

проводится с целью формирования и развития у жителей муниципального образования 

активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной жизни района. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- поддержка авторского творчества;  

- выявление писательских и поэтических талантов среди учащейся молодѐжи; 

- выявление творчески одаренных жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта с активной 

гражданской позицией и исследовательскими способностями; 

- выявление и развитие у подростков способностей к художественному творчеству; 

- привлечение внимания жителей к вопросам развития района в современных условиях 

 

3.УЧАСНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Количество участников конкурса не ограничено. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются все жители внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Срок сдачи работ – до 27.04.2018 года (включительно). Письменная творческая работа 

на участие в Конкурсе может быть отправлена на электронный адрес: 
mo.malayaoxta@mail.ru., по почте на адрес организатора конкурса: 195112, г. Санкт-

Петербург, пр. Новочеркасский, д. 25, корп. 2 лит. А в подлиннике или на электронных 

носителях; 

4.2. Конкурсная работа должна быть представлена на бумажном носителе, исключительно 

в форматах «Документ Word» или текстовом формате «txt». Шрифт текста – «Times New 

Roman». Междустрочный интервал – «одинарный». Размер шрифта – «12». Объем 

представленной работы не должен не более 2 стр. печатного текста (Times New Roman 12) 

или не более 4 стр. рукописного. Поля страницы: правое – 1 см; левое – 3 см; 

верхнее/нижнее – 2 см. В случае представления работ, оформленных с нарушением 

настоящего Положения, жюри имеет право отклонить эти работы от рассмотрения.  

4.3.Тексты, содержащие ненормативную лексику, признаки разжигания национальной, 

расовой либо религиозной розни, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.4. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.5. В представленной на Конкурс письменной работе должны быть указаны фамилия, имя 

и отчество автора и стоять подпись автора. К работе также должно быть приложены 

сведения об авторе - участнике Конкурса (на отдельном листе): 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания 

согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 1) 

4.6. Работы, присылаемые на Конкурс, не возвращаются. 

4.7. При определении победителей Конкурса комиссией учитывается: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность подачи материала, сюжета и авторской позиции; 

- соответствие оформления письменной работы требованиям настоящего Положения; 

- богатство воображения и творческий подход автора; 

- глубина раскрытия выбранной темы. 

4.8.Оценка представленных письменных работ осуществляется комиссией по 

десятибалльной системе. Решение комиссии является окончательным. 

4.9. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте: малаяохта.рф; в 

газете Малая Охта. 

4.10. Подведение итогов Конкурса 5.05.2018 года. Награждение победителей до 31 мая 

2018 года. Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами. Организация 

мероприятия по награждению победителей Конкурса возлагается на организаторов 

Конкурса. Дата мероприятия будет опубликована…. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Материально-техническое, информационное обеспечение конкурса осуществляется за 

счет организатора конкурса. 

 

6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСНИКОВ КОНКУРСА  

6.1.Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются сертификатом на 

посещение экскурсии, театра, а также грамотами и благодарностями. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград и 

призов. 

 

mailto:mo.malayaoxta@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса рассказов 

«Мы гордимся тобой, мой любимый район» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________________,                                                                            

(КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: _________________________________________________, 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях _____________________________________________________________________. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против 

размещения конкурсной работы, моих персональных данных на безвозмездной основе в 

Интернете, использования их в телепередачах и на наружных рекламных носителях на 



территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие использовать мои нижеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования 

сочинения на сайте организации, участия в выставках и социальных кампаниях. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса рассказов 

«Мы гордимся тобой, мой любимый район» 

 

Состав 

Конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса рассказов «Мы 

гордимся тобой мой любимый район» 

 

Монахов  

Дмитрий Иванович  

- Глава внутригородского муниципального 

образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта Председатель конкурсной комиссии; 

 

Коновалов  

Анатолий Григорьевич  

-  Заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта  

  

Горбунова  

Анастасия Сергеевна  

- Депутат внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта - Председатель Молодежного 

Совета  

Митрофанова  

Екатерина Валерьевна  

- Главный специалист аппарата Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта  

Антонова  

Надежда Ивановна  

-  Председатель Общественного совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта   

Винюков  

Андрей Анатольевич  

- Представитель Студенческого Совета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гидрометеоро-

логический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


