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Положение
о проведении конкурса рисунков и плакатов

«Защити свои персональные данные»

1. Общие положения
Конкурс рисунков и плакатов «Защити свои персональные данные» (далее -

Конкурс) проводится с целью пропаганды безопасного поведения детей в сети
Интернет, необходимости улучшения знаний детей в области персональных
данных.

Организатором конкурса «Защити свои персональные данные» (далее но
тексту - Конкурс) является Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Саха (Якутия) (далее - Организатор). Конкурс организуется и проводится
совместно с Министерством образования и пауки Республики Саха (Якутия).

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса,
порядок и условия его проведения.

Место нахождения Организатора Конкурса: 677000, г. Якутск, ул.
Курашова, д.22.

Телефон для связи: +7-(4112)-31-80-51, адрес электронной почты
Г5оксапс14@г1сп.§оу.ги.

Конкурс проводится на территории Республики Саха (Якутия).
Задачи Конкурса:
- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения п

защиты своих персональных данных;
- стимулировать участников к моральной ответственности за личное

пространство и личную информацию;
- подготовить участников к пониманию понятия «персональные данные»;
- реализовать творческий потенциал участников.

2. Направления конкурса
Конкурс проводится по двум направлениям:
- «Плакат»,
- «Рисунок».



3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01.11.2017 по 15.12.2017.
3.2. Прием работ осуществляется до 08.12.2017.
3.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте Управления Роскомнадзори

по Республике Саха (Якутия) 14.гкп.&оу.ш и на портале персональные
данные.дети.

4. Условия участил в Конкурсе
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся образовательных

организаций Республики Саха (Якутия) с 1 по 1 1 классы.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
4.2.1. Самостоятельно от руки нарисовать на листе бумаги рисунок или

плакат (далее также «работа»), соответствующий тематике Конкурса.
Рисунок или плакат направить в адрес Управления по адресу 677000. г.

Якутск, ул. Курашова, д.22.
4.2.2. Также можно сфотографировать или отсканировать рисунок или

плакат и направить на адрес электронной почты Организатора Конкурса
Г5ок.сапс14@г1ш.ёоу.ги.

4.3. Для участия в Конкурсе участник может предоставить только 1 (одну)
работу.

4.4. Рисунки и плакаты на Конкурс принимаются как от самих авторов
работ, так и от их законных представителей.

4.5. Принимается как индивидуальное, так и коллективное авторство.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса.
5.2. Работа должна соответствовать следующим техническим требованиям:
5.2.1. Рисунок должен быть:
- выполнен на листе белой бумаги формата А4 (210x297 мм) или ЛЗ

(297x420 мм);
- хорошего качества, хорошо сфотографирован/отсканирован (в цвете), чю

позволит размещать его без существенной графической переработки;
- максимальный размер файла с рисунком - 10 МБ;
- формат файла с рисунком - ̂ С, СП7, РМС.
5.2.2. Плакат должен быть:
- выполнен на листе белой бумаги формата от А2 (420x594 мм) до АО

(841x1189 мм);
- хорошего качества, хорошо сфотографирован/отсканирован (в цвете), чю

позволит размещать его без существенной графической переработки;
- максимальный размер файла с плакаюм - 10 МБ;
- формат файла с плакатом - ̂ С, О1К, РКС.
5.3. На обороте работы, обязательно должно быть указаны: наименование

работы, фамилия, имя, возраст автора. Можно указать место проживания (город,
село), наименование учебного заведения, класс.

5.4. Работы не должны содержать информацию, противоречащую
общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности.



содержать слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера,
оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства, содержа! ь
пропаганду употребления (распространения) наркотических или психотронных
веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также
содержать изображения, порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие
к совершению противоправных действий, к жестокости или насилию.

5.5. Работы не должны содержать в себе информацию и изображения
рекламного характера, призывающие воспользоваться теми или иными товарами
и услугами. Работы не должны содержать какие-либо объекты авторского права и
смежных прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, правами на которые Участник не обладает. В представленных
на Конкурс работах категорически запрещается использование чужих идей
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия по решению
организатора Конкурса работа отстраняется от участия в Конкурсе. Конкурсные
работы ни в коей мере не должны нарушать авторских прав иных лиц. В случае
возникновения претензий к плакатам и рисункам вею ответственность за
авторскую принадлежность несёт автор работы.

5.6. Работы не должны нарушать действующее законодательство
Российской Федерации.

5.7. Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, если:
- на Конкурс представлен не рисунок или плакат;
- работа не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 5.1 - 5.6

настоящего Положения;
- рисунок или плакат плохо сфотографированы (очень темный, под

большим углом и пр.).

6. Руководство конкурсом
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организатор Конкурса.
6.2. Оценивание работ участников Конкурса и выявление победителей

производится в течение недели после завершения приема.
Победители Конкурса определяются представителями организатора

Конкурса и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
Решения принимаются простым большинством голосов.
Принимаемые решения по итогам рассмотрения работ оформляются

протоколом.

7. Критерии оценивания:
7.1. Соблюдение технических характеристик;
7.2. Соответствие теме и характеру конкурса;
7.3.Оригинальность идеи: (нестандартность, своеобразность, особая

смысловая нагрузка, использование лозунгов или призывов, художественных
метафор);

7.4.Качество выполнения работы;
7.5. Творческий подход.



8. Организатор имеет право:
8.1. Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений

требований к конкурсным произведениям. Присланные работы не рецензируются.
8.2. Снять работу с Конкурса в случае возникновения спорных вопросов,

относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам.
8.3. Публиковать конкурсные произведения на страницах сайта Управления

Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия), интернет ресурса
«персональныеданные.дети», на сайте Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия). Публикуя предоставленные авторами рисунки и
плакаты, организаторы Конкурса обязаны указать фамилию и имя автора.

9. Иные условия:
9.1. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с настоящим

Положением.
9.2. Отправляя работу на Конкурс, участник автоматически соглашается па

обработку персональных данных в понимании Федерального закона «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. в целях проведения Конкурса и
объявления его результатов. Обработка персональных данных Участника
Конкурса осуществляется Организатором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9.3. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается на размещение его
работы на сайте Управления в сети Интернет и на портале
персональныеданные.дети, на сайте Министерства образования и пауки
Республики Саха (Якутия) с указанием его фамилии, имени, возраста, места
проживания, наименования учебного заведения, класса.

9.4. Участники Конкурса несут гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение исключительных, авторских и смежных
прав согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участником
Конкурса, авторских и/или иных прав третьих лиц.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и
участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.


