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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном заочном конкурсе «Голубь мира»,
посвященном 77 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 85-летию Алтайского края и 85-летию
Алтайского краевого детского экологического центра
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный заочный конкурс «Голубь мира», посвященный 77
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 85-летию
Алтайского края и 85-летию Алтайского краевого детского экологического
центра (далее – «Конкурс») проводится в целях формирования гражданской
идентичности, экологической культуры и чувства любви к Родине через
творческую и познавательную деятельность в области отечественного
голубеводства.
1.2. Задачи Конкурса:
воспитание у детей и молодежи патриотизма через изучение истории
использования голубей в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
популяризация среди детей и молодежи отечественного голубеводства,
активизация познавательного интереса к изучению краеведческого материала по
этой тематике;
развитие творческих способностей детей и форм самовыражения,
поддержка талантливых детей по естественнонаучному направлению.
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1.3. Организаторами Конкурса выступают: КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр» и АКЭОО «Моя малая родина» в рамках проекта
«Сохраним алтайские породы голубей» на средства гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
1.4. Партнеры Конкурса: ОО «Краевое объединение «Голубеводы Алтая»,
Красноярский клуб голубеводов. Информационный партнер – газета «Природа
Алтая».
1.5. Руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – «Оргкомитет»),
который создается из представителей учреждений-организаторов и партнеров.
Состав Оргкомитета – приложение 1.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных
образовательных
организаций,
обучающиеся
общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, семейные коллективы.
2.2. Возраст участников 5-18 лет.
2.3. Высылая творческие работы на Конкурс, участники дают согласие на
их опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсе подразумевает,
что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с февраля 2022 года по май 2022 года.
3.2. Для участия в Конкурсе в срок до 28 февраля 2022 года заполняется
электронная заявка на сайтах организаторов: фауна22.рф или https://akdec.ru –
по форме (приложение 2);
к электронной заявке прикрепляются:
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- конкурсная работа (исключение составляет номинация «Викторина
«Голубь мира», см. п.3.3 настоящего Положения).
3.3. Конкурсная работа в номинации «Викторина «Голубь мира»
выполняется онлайн по ссылке, доступ к которой будет открыт с 21 по 28
февраля 2022 года (ссылка будет размещена на сайтах: https://akdec.ru/ и
фауна22.рф).
3.4. Оргкомитет до 15 апреля 2022 года размещает на сайтах
https://akdec.ru/ и фауна22.рф список победителей и призеров Конкурса; до 15
мая 2022 года – электронные сертификаты участников Конкурса. Не позднее 15
мая 2022 года (по почтовому штемпелю) в адрес победителей и призеров
Конкурса направляются дипломы и сувениры.
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4. Содержание Конкурса
4.1. Номинация «Викторина «Голубь мира» – интеллектуальнотворческая номинация. Представляет собой перечень вопросов в форме
тестовых заданий по типу: выбери один или несколько правильных ответов,
найди ошибку, найди соответствие и другие. Содержание вопросов затрагивает
тематику использования голубей в качестве средства связи в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., народные традиции использования образа
голубя как символа мира, отечественных пород голубей и др. Викторина
содержит 30 тестовых вопросов и одно творческое задание, которое
заключается в написании эссе на заданную тему. Время выполнения заданий –
не более 3-х часов.
Объем текста творческого задания должен составлять не более 2000
знаков (с пробелами). Будет осуществлена проверка текста на плагиат.
Критерии оценки:
тестовые задания – выбор верного ответа;
творческое
задание
–
оригинальность,
художественность
и
выразительность
текста,
корректность
цитирования,
фактическая
достоверность, новизна и неординарность подхода к выбранной теме,
соответствие объема текста требованиям, не менее 70% оригинальности.
4.2. Номинация «Живой символ» – литературный конкурс авторских
размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) о достижениях в области
голубеводства, селекции голубей; людях, которые увлечены голубеводством;
конкретном персонаже, питомце; объекте, который выступил в роли
действующего лица и другое.
Требования к оформлению работы: творческие работы представляются в
электронном документе формата Microsoft Word, лист формата А4, шрифт
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1.0, объем текста не более 2
страниц; на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора
(полностью), количество полных лет, название произведения.
Критерии оценки: вдумчивое восприятие увиденного, идея собственного
сочинения, творческая и художественная целостность, яркость изложения.
Будет осуществлена проверка текста на плагиат.
4.3. Номинация «Посланник мира» – конкурс рисунков на тему голубя
как символа мира, роли почтовых голубей во время войн.
Требования к оформлению работы: высылается электронная версия
рисунка. Файл рисунка имеет название: регион РФ_ФИ автора.
Критерии оценки: отражение тематики, композиционное решение,
уровень исполнения, художественная выразительность.
4.4.
Номинация
«#golubmira22»
–
конкурс
видеороликов,
видеопрезентаций,
в
котором
участнику
предлагается
записать
короткометражный ролик и разместить его у себя на страничке в одной из
социальных сетей с хештегом – #golubmira22 – об истории развития
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голубеводства в России, а также о личном вкладе, участии в его развитии на
современном этапе, о достижениях в области голубеводства; людях, которые
увлечены голубеводством; конкретном персонаже, питомце; объекте, который
выступил в роли действующего лица и другое.
Требования к оформлению работы: формат активной ссылки на
видеоролик, видеопрезентацию продолжительностью не более 3 минут.
Критерии оценки: соответствие материала тематике Конкурса,
оригинальность, фактическая достоверность, художественная выразительность,
4.5. На Конкурс по каждой из номинаций принимаются только те
творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным
требованиям:
– конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ
других авторов;
– каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным
требованиям;
– к конкурсной работе приложена заявка и согласие на обработку
персональных данных участника со всеми заполненными полями.
5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1. Состав жюри и его полномочия.
5.1.1. Жюри Конкурса формируется из представителей учрежденийорганизаторов и партнеров Конкурса, кроме того, в состав жюри включаются
ученые, специалисты и педагоги-практики образовательных и общественных
организаций. Состав жюри утверждается протоколом Оргкомитета.
5.1.2. Жюри Конкурса оценивает выполнение участниками конкурсных
заданий, определяет победителей и призеров в соответствии с рейтингом; жюри
оставляет за собой право внесения предложений по присуждению дополнительных призов. Решения жюри каждой из номинаций Конкурса отражаются в протоколе.
5.1.3. Решение жюри обжалованию не подлежит.
5.2. Награждение:
5.2.1. Всем участникам Конкурса оформляются электронные сертификаты
участника, которые размещаются на сайте организации-оператора для
самостоятельного скачивания.
5.2.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
номинации, объявляются победителями с вручением диплома и памятного
приза; участники, следующие после победителей в рейтинге по результатам
Конкурса в каждой номинации, объявляются призерами Конкурса (2-е и 3-е
место) с вручением соответствующих дипломов и памятных призов. Награды
высылаются почтой.
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6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Сохраним
алтайские породы голубей» через средства гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
6.2. Возможно привлечение иных источников.
7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решает
Оргкомитет Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Контакты
8.1. Сбавочная информация: электронный адрес – golubmira22@mail.ru,
Кауль Наталья Витальевна.
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Приложение 1
ОРГКОМИТЕТ
межрегионального заочного конкурса «Голубь мира»,
посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 85-летию Алтайского края и 85-летию
Алтайского краевого детского экологического центра
Председатель
Оргкомитета –

Марискин
Игорь
Николаевич,
директор
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр».

Заместитель председателя Батлук Наталья Владимировна, председатель
Оргкомитета –
правления АКОЭО «Моя малая Родина», заместитель директора КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр» по учебновоспитательной и научно-методической работе.
Члены Оргкомитета:

Землянова Ольга Владимировна, старший методист КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»;
Кауль Наталья Витальевна, педагог-организатор
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», руководитель клуба «Начни с дома своего»;
Криворотов Владимир Иванович, председатель
Правления ОО «Краевое объединение «Голубеводы Алтая»;
Лавренова
Татьяна
Сергеевна,
педагогорганизатор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»;
Лютиков Виктор Михайлович, председатель
Правления Красноярского краевого клуба
голубеводов. (г. Красноярск);
Малыхин Сергей Иванович, руководитель
АКОЭД «Начни с дома своего», редактор газеты
«Природа Алтая».
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Приложение 2
Заявка участника
межрегионального заочного конкурса «Голубь мира»,
посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 85-летию Алтайского края и 85-летию
Алтайского краевого детского экологического центра
Название субъекта Российской Федерации
ФИО
Дата рождения, полных лет на момент подачи заявки
Название учреждения по Уставу
Город, муниципальный район
Адрес с почтовым индексом
Телефон с кодом города, мобильный телефон
E-mail
Номинация
Название работы
Примечание
ФИО, должность педагога, место работы (при
наличии)
Ссылка на аккаунты в социальных сетях
Поясняем, что эту заявку вы заполняете в электронной форме, которая будет
размещена на сайтах: фауна22.рф или https://akdec.ru.
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Приложение 3

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) детей (участников краевых
мероприятий) на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ____________ __________________ ,
серия
номер
являясь родителем (законным представителем)________________________________________
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ ДО «Алтайский
краевой детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:
г. Барнаул, ул. Парковая, д.7., включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с
использованием
средств
автоматизации,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий
(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в
картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к
таким персональным данным, а также на передачу этих персональных данных.
Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные о ребенке:
Фамилия ______________________Имя______________Отчество _____________________
Пол ____ Дата рождения _____________
Муниципальное образование или городской округ (район или город) __________________
Образовательная организация __________________________________________________
Возраст (количество полных лет) ____________
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, возраст, класс,
образовательное
учреждение,
муниципальное
образование)
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о
результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.
Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых,
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор
вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и
СМИ.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной « __» ____________ 2022 г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Подпись: _________________ / _________________________

