
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ политики и СПОРТАул. Энгельса, 8, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462) 522-409, факс (3462) 522-311E-mail: dkmps@admsurgut.ruДКМПиС
№04-01-07" 15е"?Л8-0 и~                         ат21 04 2011"Руководителямподведомственных учрежденииIIIпроживающиеДепартамент культуры, молодежной
политики и спорта Д^министрациигорода информирует, что с 18 апреля по 31 мая 2016 года АУ ХМАО-Югры «Центрвоенно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе»проводит конкурс чтецов стихотворных произведений, посвящецный Победесоветского народа в Великой
Отечественной войне (далее- Конкурс).К участию приглашаются граждане в возрасте от 12 до 30 лет,на территории ХМАО-Югры в следующих возрастных
категориях:1)   12-15 лет;2)   16-18 лет;3)   19-30 лет.Число участников Конкурса не ограничено. Участники предоставляют наэлектронный   адрес
оргкомитета   видеозапись,   на   которой   участник   читаетпроизведение (стихи, проза), принимается одно произведение. Ддите1[ьность записивиде
(форматучастника невыступления не более 5 минут. Направляется заявка в электронномWord) JPEG, PDF (с подписью и печатью), и конкурсную
работупозднее 27 мая 2016 года.Контактное  лицо:   Терехов  Владимир  Александрович,   специалист  отделавоенно-патриотического воспитания Центра
военно-патриотическогоподготовки     граждан     к     военной     службе     (тел.      83467-31 f ^opvhmao(Q),mail.ru).Приложение: на 7 л. в 1 экз.Заместитель
директора департаментаИвоспитания и-694,     e-mailС. ВербовскаяСемковская Ирина Петровнател. (3462) 522-203^"^



Приложение \ к »рика"з><1Цетр Hoeiiiio-naTpi^oitiHccKviioвоспитания и1раяиан к Bocitiполгптовкной спжбс''  :iM 6 юлПОЛОЖЕНИЕоб окружном конкурсе
чтецов стихотворных произведений,посвяшённого Победе советского народа в Великой ОтечественнойвойнеРаздел 1. Обише положения1.1. Конк7рс чтецов
стихотворных произведений и прозы, посйящё1ГНыйПобеде советского народа в Великой Отечественной войне, проводится в рамкахгосударственной
профаммы «Развитие образования в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югре на 2014-2020 годы», пункта 4.3. Посте.новленияПравительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября2013 гола К« 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийскогоавтономного округа - ЮфЫ и
является составной частью годового планаосновных мероприятий автономного учреждения Ханты-Ма]1сийскогоавтономного округа - Юфы.L2. Настоящее
Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок )fусловия проведения, а также кагешрию участников и порядок на1ражде11ИЯпобедителей конкурса
чтецов стихотворных произведений, посвященногоПобеде советского народа в Великой Отечественной войне (далее - Коик\рс).1.3. Учредители Конкурса:-
Департамент образования и молодежной политики Ханты-М£(нсийскогоавтономного округа - Югры;1.4. Организаюры Конкурса:-   Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки фаждан квооиюй службе».Региональная
общественная организация «Союз Поисковыхформирований Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы «Дст^г и 11амятьЮфЫ».



Раздел 2. Дата, место и форма проведения Конкурса2.1. Дата проведения-с 18.04.2016 г. по 31.05.2016 г.2.2. Место проведения - г, Ханты-Мансийск,2.3.
Форма проведения - ЗаочнаяРаздел 3. Цели н задачи Конкурса3.1.  Конкурс проводится с целью духовно-нравственного и ф^жданско-патриогического
воспитания молодёжи Ханты-Мансийского автономнс1го округа- ЮфЫ.3.2. Основными задачами Конкурса являются:- формирование в молодежной среде
уважительного отношения к ^'олипе. ееистории, культуре, традициям;- выявление и развитие у детей творческих способностей;- содействие творческому
росту молодежи;-     стиму:шрование    развития    ишеллектуально-творчсского    потенциалаличности и интереса к духовно-нравственной культуре
Отечества;- развитие художественного вкуса и артистических способностей.Раздел 4. Участники Конкурса4.1. В Конкурсе могут принимать участие фаждане
в возрасте 6т 12 до 30лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮфЫ в следующих возрастных категориях:1)12-15 лег2) 16-
18 лет3)19-30 лет4.2.      Допустимый возраст участников определяется Настоящимположением, ПолньпЧ возраст участников определяется на момент
проведенияКонкурса. Возраст участников может быть проверен по документампредседателем жюри. Участники, чей возраст не соответствует
возрастнойкатегории, указанной в данном положении, могут принимать участие (посогласованию с оргкомитетом) только вне конкурса.



Раздел 5. Порядок проведения и номинации Конкурса5.1. Конкурс проводится с 18.04.2016 по 31.05. 2016годав2этап£^:1  этап: с 18.04.2016 по 27.05.2016
года- регистрация заявок Участников и прием работ; участники представляютна электронный адрес оргкомитета видеозапись, на которой участник
чишелпроизведение (стихи, проза), принимается 1 произведение. Длительностьзаписи выступления не более 5 минут.2 этап: с 30 по 31.05.2016 года- работа
оргком1П"ета по рассмотрению заявок и утверждению у»||астпиковКонк7рса:- оценка Конкурсных pa6oi.- подведение итогов Конкурса, определение и
нафаждение участ1^иков.5.2. Номинации Конкурса:1) Авторы исполнители;2) Исполнители.5.3. Жюри определяет победителей по следующим критериям:-
чистота интонации;- соответствие произведения содержанию Конкурса;- эмоциональность исполнения;- художественный образ.- раскрытие смыслового
содержания, личностная позиция исполни'^^ля;- режиссерское решение произведения;- артистичность исполнения.Раздел 6. Состав жюри Конкурса.6.1.
Жюри Конкурса является коллегиальным органом.6.2 Жюри Конк>рса состоит не менее чем из 3 человек пред:;тавителейобразования и молодежной
политики, культуры, преподавателей. Состав Жюриутверждается оргкомитетом Конкурса.6.3. Жюри правомочно принимать решения, если на
Конк>рсеприсутствуют более половины его списочного состава.



6.4.     Члены Жюри оценивают претендентов методом заЬолненияоце^ючных листов по 10 бальной системе.6.5. Победитель в каждой номинации и
возрастной категории опр|;деляетсяпо наибольшему количеству набранных баллов. При равенстве голоссш членовЖюри решающим является го:юс
председателя.6.6.   Решение Жюри о признании победителей Конкурса утверждаетсяоргкомитетом Конкурса.6.7.    По решению оргкомитета и жюри могут
быть установленыспециальные номинации.Раздел 7. Определение победителей Конклрса.7.1.   Определение победителей осуществляет жюри, состав
которогоутверждается оргкомитетом Конкурса.7.2. По результатам KOHKypciibix выстл'плений присуждаются следующиенафады:1-е место - диплом в
каждой возрастЕЮй категории и номинации;2-е место - диплом в каждой возрастной категории и номинации;3-е моею - диплом в каждой возрастной
категории и и^.минации.Каждому участнику Конкурса, не ставшим победителем, ^ручаетсясвидетельство участника окружного Конкурса.Раздел 8.
Финансирование Конкурса.8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за сч^т средствбюджета автономного OKpyi~a. предусмотренных
целевой профаммс(й Ханты-.Мансийского автономного округа - Юфы «Развитие образования в Хангы-Мансийско.м автономно.м округе - Югре на 2014-2020
годы» утвержденнойпостановлением Постановления Правт-ельства Ханты-Ма|нсийскогоавтономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № Hl3-n
«Огосударственной профамме Ханты-Мансийского автономного округа 4 Юфы»1



9. Заявки иа участие9.1.  Заявки на участие в Конкурсе заполняются по установленнЬй форме(Приложение 1 к положению) с обязательным заполнением
согпасия наобработку персональных данных (Приложение 2 к положению) и принимаютсядо «27» мая 2016 г. по E-mail: opvhmaogmail.ru тел/факс: 8 (3467) 3I-
5C-94.9.2.  Контактное лицо -- Терехов Владимир Александрович специалистотдела военно-патриотического воспитания автономного учреждений Ханты-
Мансийского автономного OKpvj'a ~ Югры «Центр военно-патриотическоговоспитания и подготовки фаждан к военной службе».



И*1ьв1-"*'ЬЧ««И*"А1л41Ч^П^*™"вИ.*.^тН^1^^:.±^^^hl<4'^>^'-^^'±«u^'^^-^>M^'UЗАЯВКАна }час111С » окружном конкурсе чтецов стихотворных нроизвсденнй,носнящоиного ГГоПеде concicicoro народа » Пелнкон Oicieciпенной
воине___________                      (укадать наи5к>иование территории)№    ПоминанияФ.И.ОДата рожденияМесто учебы, работыНазвание исполняемоюироизпсдепияИнформация для котакш:Ф.И О.. oiBCicrnennoro
исполнителя 1аявки;[елсфон, факс-_____________„^____e-mail.Подп^гсь. должность, печать'<"Т°'Д-°*'У'1^"-''*''^?ТДИД^Т™'1'Ь"ТТ''"'^''^^                                                                                             '''^•F*^^^Г^''^•^^^'^■^-'^*^^^'-^^^'^'У^^



Приложение 2 к Положению>тверясденным пр ikojoviЛУ «Центр военно-пагриотическоюаоснтания и подготовкиграждан к военной с:г>жбе),Ле        от
2ц161пдаСогласие иа обработк>' персональных данных■зарегистрированный (ая) по адресч:документ,    удостоверяющий    jniHJiocTt,    (вид.    серия,
номер,    когда    и    кем    выдан)В соответствии с требованиями ci. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 0121 07.2014) «О персональных
данных» (с ичм. и доп.. вступ. в силу с 01.09.2015) подтверждаюсвое согласие на обработку Лвюиомному \чрсжленпю Хангы-Мансийского нвтопомиогоокруга
- Юг-ры «Цснгр военно-патриотическою воспитания и подготовки граждан к военнойслх'жбе». моих псрсопалы1ых ла11Н!,1х и данных моего ребёнка в связи
с \частием вдополни гелыюй обшеразвиваюншн програ.ммс «__наименование програ.'^\шпри условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом Автономного>чрсждения Хшгты-Мансинского автономною округа- Югры «Центр воснно-па1рио1ичсскоговоешпания и подготовки 1раждш1 к bochfioh
CTSiKoe»). принявшим обя-^ательства и сочраиенкикоифидеипиальности >казных сведений Претостанлню Автономному учреждетпо Хшпы-Мапсийского
автономного окр^та - Югры «Центр воснно-патриогическою воспитания пподюговки граждан к военной службе» право осущсстйдяп* все действия (опершими)
с моимиперсон ал ышмл данными и да}н^ы\т моего реоенка. включая сбор, сис1емати1апи]о.нако1мение, хранение, обновление. Н1мененпе, использование,
обезличивание, блокирование,уничтожение. Лвюномпое ^-чрежлспие Ханты-Мансийского автономного окр>та - Ю1рычЦе[|1р военно-патриотического
воспитания и подготовки граж,1ан к военной сл\жбе» вправеобрабатывать мои псрсоналыи^е jiannwe и данные моего ребёнка посредством Biieceinia их
вхпекфонн)Ю базу данных, списки и др\1не отчетные формы.Передача моих персональных да[Н1ыч и дангпих моего ребенка иным лицам ^лн иное
и\разглашение можсг осушествляп>ся только с моею письменного соыасия.Я оставляю за собой право оюзвать свое соитсие посредством составления
соо1в|стств)К1[цеюписьменного докумен1а. который может быть направлен мной в адрес Автономною\-чреждснпя Ханты-Мансийскою авто1Юмпою OKpvra -
Югры «Центр поешю-патэнотимескошвоспитания и по;иотовкн граждан к военной сл>жбе)> по почте заказным письмом с\всдомлением о вр\чснин. либо
Bpyicpi пичпо под расписку надлежаще упол-1омочс11ном>представшелю Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного oKpvia ~ Югр1>1«Центр
военно-патриотическою воспитания и подготовки 1раждан к военной с.т>>1сбе>'. Вслучае получения моего письменного заявления об отзыве настоящею
согласия на обработкуперсональных данных. Автоном1юе учреждение Ханты-Мансийского автономного OKpvia -Югры «Центр BoeiHfO-патриотнческого
восиитапня и подготовки фаждан к военной службе^/обязано прекратить их обработку и исключит!, нсреоначьные данные И1 базы ла1Н1ых. в томчисле
члекфонной, за иск;1ючсиием сведений о фамилии, имени, огчествс. дите рождения.a;ipecc рс™стра[1ии._2016юд


