ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!», посвященном
100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!»,
посвященного 100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской
Федерации (далее по тексту - Конкурс), является Общественное объединение
ветеранов (пенсионеров) Пограничной
Службы
Оренбургской
области
«Пограничник Оренбуржья».
1.2. Положение о Конкурсе разработано Советом Общественного объединения
ветеранов (пенсионеров) Пограничной
Службы
Оренбургской
области
«Пограничник Оренбуржья».
1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма, доступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного
развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.4. О проведении Конкурса Организатор информирует Министерство образования
и Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, средства
массовой информации Оренбургской области, а также всех заинтересованных
посредством размещения информации в социальных сетях «Одноклассники», «В
Контакте» и на сайте газеты «Контингент».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: выявление и стимулирование детей и взрослых, проживающих
на территории Оренбургской области, гордящихся родственником, служившем
пограничником, воспитание у детей чувства гордости за историю Отечества,
формирование положительного имиджа Пограничной службы ФСБ России,
установление оренбуржцев, проходивших службу в различные годы в
Пограничных войсках КГБ СССР/Пограничной службе ФСБ России, а также
возможных подробностей о их службе на границе и о том, как сложилась их жизнь
в последующем.
Предмет конкурса - творчество в сфере информационных технологий.
2.2. Задачами Организатора Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса творчества в сфере информационных
технологий;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей и взрослых;
- организация работы квалифицированного жюри для оценки работ участников
Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- организация награждения и поощрения победителей и участников Конкурса.
2.3. Текст и вариант исполнения песни «Мой папа пограничник, и этим я
горжусь!» можно найти по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=OdqMZZhO8to
3. Общие условия проведения Конкурса и требования к работам
3.1. Участники - дети в возрасте от 5 до 18 лет, а также взрослые, проживающие на
территории Оренбургской области.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных группах:

3.2.1. Конкурс «Видеоклип» (музыкальный видеоклип по мотивам песни «Мой
папа пограничник, и этим я горжусь!»).
Возрастные категории - 5 - 8 лет, 9 - 11 лет.
На конкурс принимаются электронные версии видеороликов с исполнением
песни «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!» в любой обстановке,
аранжировке и манере исполнения, продолжительностью не более 5 минут.
Исполнителем песни должен быть ребенок или группа детей, видеосъемка, монтаж
и оформление клипа допускаются при активной помощи родителей и
родственников.
Работа должна быть выполнена в формате МР4, AVI, MOV. К работе должен
быть приложен файл «Аннотация» (в формате Word) с подробным рассказом о
том, кто является исполнителем, кем и как проводилась съемка и монтаж, кому
посвящается этот клип, если клип посвящен кому-то из родственников, из числа
служивших в Пограничных войсках КГБ СССР/ Пограничной службе ФСБ России,
кратко рассказать про этого родственника-пограничника.
3.2.2. Конкурс «Презентация» (на тему «Мой папа пограничник, и этим я
горжусь!»).
Возрастные категории - дети 12 - 15 лет и 16 - 18 лет; взрослые - без
ограничения возраста.
На конкурс принимаются презентации в виде слайдов (не менее 10 и не более
25 слайдов) в формате .ppt, .pptx, .pdf (MS Office PowerPoint) или слайд-шоу
(продолжительностью не более 5 минут) выполненных в формате МР4, AVI, MOV.
Главное условие - работа должна быть посвящена кому-либо из родственников,
проходившему службу в Пограничных войсках КГБ СССР/ Пограничной службе
ФСБ России (отец, мать, дедушка, бабушка, дядя, тетя, брат, сестра, сын, дочь).
В работах в обязательном порядке должны быть указаны:
- сведения о родственнике - герое презентации (фамилия, имя и отчество, степень
родства, портретное фото в военной форме времен прохождения службы (при его
наличии), период и места службы в Пограничных войсках КГБ СССР/
Пограничной службе ФСБ России (использовавшиеся названия округа, отряда,
подразделения, при этом представление цифрового обозначения - не допускается),
участие в боевых действиях, наличие государственных и ведомственных наград,
звание, в котором уволился в запас, где проживает и чем занимается в настоящее
время);
- допускается использование индивидуальных и коллективных фотографий
родственника в годы службы, а также фотографий из детства и в настоящее время,
а также аудиофайлов и различных эффектов анимации;
- в последнем слайде должны быть указаны данные об авторе презентации
(фамилия, имя, отчество, возраст автора, адрес проживания, контактные телефоны
ребенка и его родителей (законных представителей), а также адрес электронной
почты).
Допускается представление работ о погибшем (умершем) родственникепограничнике. В данном случае должно быть указано, где захоронен родственник
и слайд с фото места захоронения.
При наличии информации рекомендуется указать обстоятельства гибели при
исполнении обязанностей военной службы (по охране Государственной границы).
3.3. Общие требования к участникам и работам:
- каждый участник может представить на Конкурс не более 3 работ;
- к рассмотрению принимаются индивидуальные и семейные работы;

- при представлении работ, сделанных при помощи семьи, указывать всех
соавторов.
3.4. Все присланные на Конкурс работы поступают в распоряжение
Общественного объединения ветеранов «Пограничник Оренбуржья» и могут в
дальнейшем использоваться с соблюдением авторских прав для демонстрации на
выставках, при проведении концертов (выступлений), при изготовлении буклетов,
а также в ходе патриотического воспитания подрастающего поколения.
4. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с установленной
формой:
- для участников в возрасте 5-18 лет – Заявка от ребенка и Заявление-согласие
родителей (законных представителей) участников Конкурса на обработку своих
персональных данных и персональных данных детей (Приложение 1);
- для участников в возрасте старше 18 лет – Заявка и Заявление-согласие на
обработку своих персональных данных (Приложение 2).
4.2. В качестве Заявки на участие в Конкурсе рассматривается оформленный
бланк, представленный Организаторам в оригинале либо копия (скан или
фотокопия).
4.3. Способы представления заявки:
4.3.1. Заявка, направленная письмом посредством электронной почты (на е-mail) drom2103@yandex.ru с приложенными файлами «Видеоклип» и «Аннотация» или
«Презентация» (в установленных условиями Конкурса форматах).
4.3.2. Заявка, представленная в Совет общественного объединения ветеранов
«Пограничник Оренбуржья» по адресу: г.Оренбург Шарлыкское шоссе дом 1
помещение 3 офис 128 (ТРК «Армада» здание Сбербанка) в оригинале и
приложениями на электронных носителях информации (флеш-накопители или
диски CD/DVD с приложенными файлами файлов «Видеоклип» и «Аннотация»
или «Презентация» (в установленных условиями Конкурса форматах).
4.3.3. Для участников конкурса в номинации «Видеоклип» допускается
направление на электронную почту drom2103@yandex.ru Заявки, в которой в
приложении вместо файла «Видеоклип» должна быть указана ссылка на
видеохостинг, на котором загружен, созданный для участия в Конкурсе видеоклип.
4.4. Контактное лицо для уточнения вопросов по подаче заявок и представлению
работ - заместитель председателя Совета общественного объединения ветеранов
«Пограничник Оренбуржья» Дудниченко Роман Анатольевич (телефон: 8-909-60369-84).
4.5. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, указанным в
разделе 3 настоящего Положения и передаются членам жюри для оценки.
4.6. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.
4.6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 05 апреля по 15 мая 2018 г.
4.6.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего
периода проведения Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса - с 28 марта по 28 мая 2018 г.
5.1.1. Приѐм заявок на участие в Конкурсе - 05 апреля по 10 мая 2018 г.

5.1.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса - с 10 по 20 мая
2018 г.
5.1.3. Награждение победителей и призеров, вручение памятных сувениров
участникам Конкурса - с 21 по 28 мая 2018 г.
5.1.4. Представление обобщенных материалов с результатами Конкурса в
Министерство образования и Министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области, в средства массовой информации Оренбургской области и
ведомственные издания ФСБ России - до 10 июня 2018 года.
6. Работа жюри Конкурса.
6.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
6.2. Критерии оценки:
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
- содержательность и соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- наиболее полный рассказ о ком-либо из родственников, проходившем службу в
различные годы в Пограничных войсках КГБ СССР/Пограничной службе ФСБ
России;
- грамматика и пунктуация в текстах слайдов;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора.
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя в каждой
номинации Конкурса и возрастной категории. При этом жюри будут учитываться
мнения (выставленные оценки, «классы» и обсуждение работ), высказанные
пользователями социальных сетей «Одноклассники», «В Контакте» на страницах
группы «Ветераны-пограничники Оренбуржья».
7. Результаты Конкурса.
7.1. Оглашение результатов Конкурса.
Наиболее интересные работы (отдельные слайды) по мере их поступления при
технической возможности будут размещены Организатором на страницах группы
«Ветераны-пограничники Оренбуржья» в социальных сетях «Одноклассники», «В
Контакте» в срок до 20 мая 2018 г.
7.2. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса.
7.2.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы.
Фамилии, а при технической возможности и работы победителей Конкурса будут
размещены на страницах группы «Ветераны-пограничники Оренбуржья» в
социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте» и на сайте газеты
«Контингент».
7.2.2. Всем участникам конкурса будут вручены памятные сувениры.
7.3. Порядок, место и время вручения ценных подарков и дипломов, а также
памятных сувениров будет согласован с представителями участников конкурса,
контактные телефоны которых будут указаны в заявке на конкурс.
8. Заключительные положения
8.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями Конкурса.
8.2. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не
возвращаются.

ОФОРМЛЯТЬ НА 1 (ОДНОМ) ЛИСТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!», посвященном
100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации.
Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника)

«___» _______________ _______ года рождения. Количество полных лет _____
Обучаюсь в ____ классе__________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

Занимаюсь в ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(студия дополнительного образования, творческая мастерская и т.д.)

Представляю работу на конкурс в номинации ____________________________________
****************************************************************************************************************************

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных – родители, законные представители)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына/дочери

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и возраст ребенка)

Дата рождения _______________________________________________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу ___________________________________________
(адрес регистрации)

__________________________________________________________________________________

фактически проживающий(-ая) по адресу ________________________________________
(адрес фактического места проживания)

__________________________________________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

(серия и номер паспорта, сведения о дате выдачи, каким органом выдан)
___________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны родителей _______________________________________________
1. Даю свое согласие:

- на обработку1 - с использованием средств автоматизации и/или без использования таких
средств - персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
обучения (дополнительного образования), а также указанных моих персональных данных с
целью осуществления мероприятий, связанных с участием ребенка в Конкурсе «Мой папа
пограничник, и этим я горжусь!», посвященном 100-летию со дня учреждения Пограничной
охраны Российской Федерации;
- на совершение следующих действий с персональными данными ребенка, а также
представленными на Конкурс работами моего ребенка: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение (в том числе копий документов), уточнение (обновление, изменение),
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе в средствах
массовой информации и в сети Интернет.
2. В случае неправомерных действий или бездействия со стороны Организатора Конкурса,
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
«____» ______________ 2018 г.
1

______________________________________________
( подпись, Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Любое действие (операцию) или совокупность действий (операций).

ОФОРМЛЯТЬ НА 1 (ОДНОМ) ЛИСТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!», посвященном
100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации.
Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника)

Представляю работу на конкурс в номинации «Презентация»
****************************************************************************************************************************

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Дата рождения _______________________________________________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу ___________________________________________
(адрес регистрации)

__________________________________________________________________________________

фактически проживающий(-ая) по адресу ________________________________________
(адрес фактического места проживания)

__________________________________________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

(серия и номер паспорта, сведения о дате выдачи, каким органом выдан)
___________________________________________________________________________________________________

Место работы учѐбы __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________
1. Даю свое согласие:
- на обработку2 - с использованием средств автоматизации и/или без использования таких
средств - указанных мною персональных данных с целью осуществления мероприятий,
связанных с участием в Конкурсе «Мой папа пограничник, и этим я горжусь!», посвященном
100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации;
- на совершение следующих действий с моими персональными данными, а также
представленными мною на Конкурс работами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение (в том числе копий документов), уточнение (обновление, изменение), использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
2. В случае неправомерных действий или бездействия со стороны Организатора Конкурса,
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
«____» _________________ 2018 г.

2

_________________________________________
( подпись, Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Любое действие (операцию) или совокупность действий (операций).

