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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса-викторины «Алтайские голуби»
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс-викторина «Алтайские голуби» (далее –
«Конкурс») проводятся в целях популяризации традиций российского
голубеводства среди жителей Алтайского края.
1.2. Задачи:
выявление и поддержка одаренных школьников, проявляющих интерес
к исследовательской и практической работе в голубеводстве;
повышение
качественного
уровня
эколого-патриотического
образования населения края;
стимулирование сотрудничества детей и педагогов в организации
творческой деятельности;
1.3. Организуют Конкурс КГБУ ДО «Алтайский краевой детский
экологический центр» при поддержке Алтайской краевой экологической
общественной организации «Моя малая родина», общественной организации
Краевое объединение «Голубеводы Алтая» в рамках реализации социальнозначимого проекта «Голубятню – в каждый двор».
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки 5-18 лет.
2.2. Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он
является автором данной работы.
2.3. Высылая свои работы на Конкурсы, участники дают согласие на их
опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсах подразумевает,
что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
3. Руководство
3.1. Руководство, организацию и проведение конкурса осуществляет
Организационный комитет (Приложение № 1).
3.2. Оргкомитет:

осуществляет прием и регистрацию конкурсных работ;
выпускает и распространяет информационные материалы конкурса;
подводит итоги конкурса на основании решения жюри.
4. Условия участия
4.1. Конкурс проводится с 20 октября по 1 декабря 2017 года.
4.2. Участие в конкурсе – бесплатное.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке
– заявка и ответить на вопросы викторины (Приложение № 2).
4.4. Требования к работам. Работа предоставляется в виде текста в
формате doc (размер листа А-4, кегль 14). Объём ответа на каждый вопрос не
должен превышать 1 страницу. Ответы нумеруются и располагаются по
порядку заданных вопросов. Работа должна сопровождаться титульным
листом, на котором указываются: ФИО участника, класс, школа, ФИО
руководителя, адрес электронной почты, контактный телефон.
4.5. Работы принимаются на адрес: sav-akdec@inbox.ru до 1 декабря
2017 года.
4.6. Вместе с работой необходимо выслать отсканированную копию
«Согласие на обработку персональных данных» лиц, чьи сведения указаны в
заявке на участие в конкурсе (Приложение № 3).
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Авторы лучших работ получают (в электроннном виде) Дипломы
Оргкомитета в своих возрастных группах: дошкольники, 1-4 класс, 5-8 класс,
9-11 класс.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право поощрять участников,
отличившихся в конкурсе дипломом Лауреата (в электроннном виде).
5.3. Сертификат участника (в электроннном виде)
получают
конкурсанты, работы которых соответствуют требованиям.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения
материалы, оформленные с нарушением требований данного Положения.
5.5. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте
Алтайского краевого детского экологического центра (www.akdec.ru) до 25
декабря 2017 года.
Телефон для справок: 684-891, 8-905-980-49-49 Сухорукова Ася
Викторовна.

Приложение № 1
Состав Оргкомитета
Председатель Оргкомитета Марискин И.Н., директор КГБУ ДО «Алтайский
краевой детский экологический центр»
Заместители председателя Криворотов В.И., председатель общественной
организации Краевое объединение «Голубеводы
Оргкомитета
Алтая»
Батлук Н.В., председатель Правления АКЭОО
«Моя малая Родина»
Члены Оргкомитета

Сухоруков Е.Г., заведующий отделом КГБУ ДО
«Алтайский краевой детский экологический
центр»
Соколова Е.П., педагог КГБУ ДО «Алтайский
краевой детский экологический центр»
Сухорукова А.В., педагог КГБУ ДО «Алтайский
краевой детский экологический центр»

Приложение №2
Вопросы краевого конкурса-викторины «Алтайские голуби-2017»
1. Голуби традиционно считаются одним из символов мира. Почему?
2. Какие породы голубей выведены на Алтае?
3. Что вы знаете о выдающихся голубеводах России и Алтайского края?
4. Охарактеризуйте особенности породы голубей Алтайский шалевый.
5. Голубь Вяхирь занесен в Красную книгу Алтайского края. Расскажите о
причинах сокращения численности данного вида.

Приложение №3
Согласие участника, родителя (законного представителя) краевого
массового мероприятия 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)
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, для формирования единого интегрированного банка данных обучающегося
контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных об
этих результатах, предоставления мер социальной поддержки. Обработка персональных данных
осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,
изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. Способ
обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. Перечень персональных данных
предоставляемых для обработки:
Данные о ребенке:
Фамилия _______________________ Имя ______________ Отчество ______________________
Пол ____ Дата рождения _____________ Место рождения _____________________________
Телефон мобильный ___________________________
Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть):
Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________
Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство
________________________________________________________________________________
Место фактического проживания ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон домашний ________________________________
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образовательное
учреждение, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных 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 обучающегося 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 « ___ » ____________ 20__ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю образовательного учреждения.
Подпись: _________________ / _________________________
расшифровка подписи

