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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе «Защити свои персональные данные» 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами республиканского конкурса «Защити свои 

персональные данные» (далее по тексту - Конкурс) являются совместно 

Управление Роскомнадзора по Республике Коми и Минобрнауки Республики 

Коми. 

1.2. Соорганизаторами Конкурса являются Государственное автономное 

учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий». 

К организации и проведению Конкурса могут привлекаться социальные 

партнеры и внешние эксперты. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи 

Конкурса, порядок и условия его проведения. 

1.4. Конкурс является республиканским. 

1.5. Местонахождение оргкомитета Конкурса: г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 17. Телефоны для связи: 8(8212) 400-115, 400-124 

Официальный сайт Конкурса: http://l 1 .rkn.gov.ru. 

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

Автор - учащийся образовательной организации, автор плаката или 

видеоролика, который соответствует требованиям Конкурса. 

Наставник - представитель образовательной организации, в которой 
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обучается автор, курирующий участие автора в Конкурсе. 

Профессиональное жюри - представители организаторов 

соорганизаторов Конкурса, социальных партнеров Конкурса. 

и 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса: привлечь внимание участников к 

вопросам, связанным с распространением и защитой персональных данных 

несовершеннолетних в сети Интернет. 

2.2. Задачи конкурса: 

пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения и 

защиты своих персональных данных; 

стимулировать участников к моральной ответственности субъекта за 

личное пространство и личную информацию; 

подготовить участников к пониманию понятия персональные данные; 

реализовать творческий потенциал участников. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

Номинация «Плакат»; 

Номинация «Видеоролик». 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс по всем номинациям проводится в один этап в 

дистанционной форме с 01.04.2019 по 30.04.2019 

4.2. Прием работ по всем номинациям осуществляется до 30.04.2019 

включительно. 

4.3. Подведение итогов конкурса и награждение осуществляется в 



период с 01.05.2019 по 31.05.2019. 

4.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

Управления Роскомнадзора по Республике Коми, на официальном сайте 

Минобрнауки Республике Коми, на сайте персональныеданные.дети, на 

образовательном портале Республики Коми «Открытое образование». 

5. Определение победителя 

5.1. По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

определяется 3 победителя. 

5.2. Победителями в номинации «Плакат» признаются: 

Участник, занявший 3 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 3 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 3 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 15-18 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 15-18 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 15-18 лет. 

5.3. Победителями в номинации «Видеоролик» признаются: 



Участник, занявший 3 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 6-9 лет; 

Участник, занявший 3 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 10-14 лет; 

Участник, занявший 3 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 15-18 лет; 

Участник, занявший 2 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 15-18 лет; 

Участник, занявший 1 место в номинации «Видеоролик» в возрастной 

категории 15-18 лет 

6. Участники Конкурса 

6.1. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий), как 

самостоятельно, так и совместно с наставником (наставниками) и (или) 

родителями (законными представителями). 

6.2. Конкурс проводится среди обучающихся следующих возрастных 

категорий: 

- младший школьный возраст с 7-9 лет (учащиеся 1-4 классов); 

- средний школьный возраст 10-14 лет (учащиеся 5-8 классов); 

- старший школьный возраст 15-18 лет (учащиеся 9-11 классов). 



7. Заявка на конкурс 

7.1. Участник Конкурса отправляет заявку (приложение №1 к 

настоящему Положению) и согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2 к настоящему Положению) по электронной почте 

MINOBRAZOVANIERK@yandex.ru (обязательно указывается тема 

электронного письма «На конкурс «Защити свои персональные данные»). 

7.2. В заявке указываются: 

номинация; 

данные об авторе работы (фамилия, имя, отчество), возраст; 

данные о наставнике (при наличии); 

название образовательной организации, в которой обучается участник, 

класс; 

название работы. 

7.3. К заявке прикрепляется файл с плакатом и (или) с рисунком в 

формате JPEG и (или) ссылка на видеоролик (загруженный предварительно в 

сети Интернет с использованием сервиса хранения файлов «Яндекс.Диск» 

(http://disk.yandex.ru). 

7.4. Название файла или видеоролика должно обязательно состоять из 

трех частей: фамилия участника, название работы и название Конкурса 

(например, «Иванов. Что знает о тебе Интернет? Защити свои персональные 

данные»), 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей (полностью или частично). В случае 

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

8.2. Конкурсные работы ни в коей мере не должны нарушать авторских 
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прав третьих лиц. 

8.3. Оргкомитет может отклонить от участия в Конкурсе работу, не 

отвечающую условиям Конкурса, не соответствующую морально-этическим 

нормам, разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к 

насилию. 

8.4. Все работы, отправленные на Конкурс, должны быть в электронном 

виде. 

8.5. Количество работ не ограничено. 

8.6. Профессиональное жюри определяет победителей Конкурса. 

Решение профессионального жюри является окончательным. В случае 

возникновения претензий к плакатам-призёрам и видеороликам-призёрам 

всю ответственность за авторскую принадлежность несёт заявитель 

(участник Конкурса). 

8.7. Количество соавторов одной работы не должно превышать 3 (трех). 

9. Требования к файлам 

9.1. Для плакатов: оригинал плаката должен иметь полиграфическое 

качество (разрешение 300 dpi, формат JPEG, шрифты переведены в растр). 

Для оценивания высылаются преобразованные файлы размером не более 30 

Mb (мегабайт). Плакат может быть выполнен любым способом: 

художественное оформление (акварельные краски, гуашь, карандаш), 

компьютерная графика и др. 

9.2. Для видеороликов: формат МР4, 3GP, А VI, MKV, WMV. 

Длительность видеоролика должна составлять не менее 15 (пятнадцати) и не 

более 30 (тридцати) секунд. Видеоролик обязательно должен содержать: 

название ролика, возраст и имя автора. 

10. Критерии оценивания 



10.1. Критерии оценивания Конкурсных работ в номинации «Плакат»: 

соблюдение технических характеристик; 

соответствие теме и характеру Конкурса; 

оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, оригинальность 

манеры исполнения, образность, особая смысловая нагрузка, использование 

лозунгов или призывов, художественных метафор); 

особенности изображения (сложность в передаче форм, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 

оригинальность изображения, особый творческий почерк); 

композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов) 

пластика (особая выразительность в передаче движений и мимики), 

творческий подход. 

10.2. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации 

«Видеоролик» 

соблюдение технических характеристик; 

соответствие теме Конкурса; 

оригинальность идеи сценария; 

законченность сюжета; 

целостность творческого замысла; 

отражение проблематики; 

работа оператора, режиссера; 

техника монтажа; 

динамичность; 

умение донести информацию за короткий промежуток времени. 

11. Авторские и иные права 

11.1. Конкурсная работа направляется участником конкурса (автором 

конкурсной работы, наставником, родителем (законным представителем) 



автора и др.) в адрес оргкомитета Конкурса по своей воле и в своих 

интересах. 

11.2. Конкурсная работа не должна противоречить требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области применения информационных технологий и защиты информации. 

11.3. Размещая конкурсную работу, автор гарантирует, что: 

конкурсная работа выполнена лично им или он является соавтором; 

по данной конкурсной работе у автора нет обязательств перед третьими 

лицами, препятствующих подаче материалов на Конкурс; 

все цитирования, приведенные в конкурсной работе, имеют ссылки на 

библиографические источники; 

иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание на первоисточник; 

материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими; 

персональные данные, фото-, видеоизображения несовершеннолетних, а 

также авторские материалы несовершеннолетних размещены (направлены в 

адрес оргкомитета Конкурса) с согласия их родителей (законных 

представителей). 

11.4. Все имущественные и неимущественные права при публикации 

конкурсной работы оргкомитетом Конкурса остаются за автором. 

11.5. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без 

ссылок на авторство) конкурсная работа снимается с рассмотрения без права 

повторного рассмотрения и направления для участия в Конкурсе. 

12. Обязанности Организатора 

12.1. В число обязанностей организаторов Конкурса входит: 

обеспечение распространения информации о проведении Конкурса; 



установление процедуры проведения и сроков проведения Конкурса; 

создание равных условий для всех участников Конкурса; 

разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, 

критериев их оценки; 

сбор и проверка конкурсных материалов; 

формирование состава профессионального жюри Конкурса; 

координация работы профессионального жюри Конкурса; 

недопущение разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления; 

награждение участников Конкурса. 

распространение и популяризация работ, ставших лучшими по итогам 

Конкурса. 

12.2. Организаторы Конкурса имеют право: 

не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным работам; 

снять конкурсную работу на любом его этапе Конкурса в случае 

возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к 

иным правовым вопросам; 

публиковать конкурсные работы на странице сайта http://l 1 .rkn.gov.ru/, 

в средствах массовой информации (по согласованию с автором), в иных 

средствах массовой коммуникации (по согласованию с автором); 

использовать конкурсные работы при проведении профилактических 

мероприятий, направленных на защиту прав субъектов персональных 

данных, сотрудниками Управления Роскомнадзора по Республике Коми, 

13. Обязанности членов профессионального жюри 

13.1. Члены профессионального жюри обязаны: 

добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по 

экспертизе произведений участников Конкурса; 
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не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его 

завершения; 

не разглашать сведения об участниках Конкурса в целях, не связанных с 

участием в Конкурсе. 

14. Награждение победителей и участников Конкурса 

14.1. По решению оргкомитета Конкурса лучшие конкурсные работы 

награждаются дипломами и памятными призами. 

14.2. Оргкомитет Конкурса и профессиональное жюри имеют право 

присудить дополнительную номинацию. 

14.3. По решению оргкомитета Конкурса и по согласованию с 

участниками Конкурса (представителями участников) лучшие конкурсные 

работы могут быть размещены (опубликованы) в средствах массовой 

информации. 

15. Согласие с Положением о Конкурсе 

15.1. Отправляя конкурсную работу на Конкурс, автор и его наставник и 

(или) родитель (законный представитель) соглашаются с настоящим 

Положением. 

15.2. Отправляя конкурсную работу на Конкурс, автор и его наставник и 

(или) родитель (законный представитель) соглашаются на информирование в 

рамках конкурса по электронной почте (телефону). 

16. Согласие на обработку персональных данных 

16.1. Отправляя конкурсную работу на Конкурс, один из законных 

представителей несовершеннолетнего участника, дает согласие на обработку 

определенного объема персональных данных несовершеннолетнего для 



целей возможного размещения работы на официальном сайте Управления 

Роскомнадзора по Республике Коми, публикации в средствах массовой 

информации, возможной организации выставки в помещении Управления 

Роскомнадзора по Республике Коми. 



Приложение № 1 к Положению 

Заявка на участие в республиканском конкурсе 

«Защити свои персональные данные» 

Номинация 

Возрастная категория участника 

ФИО участника _____ 

ФИО наставника/ФИО родителя (законного представителя) 

Образовательная организация 

Класс 

Возраст участника 

Наименование работы 

Контактный телефон/электронная почта 



Приложение № 2 к Положению 

Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

я 
проживающий(ая) по адресу 

паспорт серия № выдан « » г. 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего, документ, подтверждающий полномочия 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, 

настоящим даю свое согласие Управлению Роскомнадзора по Республики Коми (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 17), Минобрнауки Республики Коми (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210) на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, 

место учебы, класс. 

Согласие дано на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

участия несовершеннолетнего ребенка в республиканском конкурсе на тему: «Защити свои персональные 

данные», с последующим возможным размещением конкурсной работы на сайте Управления Роскомнадзора 

по Республики Коми и сайте персопальныеданные.дети, публикацией конкурсной работы в средствах 

массовой информации, возможной организации выставки в помещении Управления Роскомнадзора по 

Республике Коми, использования конкурсной работы при проведении профилактических мероприятий, 

направленных на защиту прав субъектов персональных данных, сотрудниками Управления Роскомнадзора 

по Республике Коми. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Управлением Роскомнадзора по Республики 

Коми следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, хранение, использование, 

обезличивание, распространение, предоставление, блокирование (не включает возможность ограничения 

моего доступа к персональным данным несовершеннолетнего), уничтожение. >1 даю согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего смешанным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 

Подпись: ( ) 

Дата « » 2019 г. 



Утвержден 

приказом Управления 

Роскомнадзора по Республике Коми, 

Минобрнауки Республики Коми 

от « » марта 2019 г. 

№ / 

(приложение № 2 к приказу) 

Состав организационного комитета Конкурса 

1. Трошев А.С. - заместитель руководителя Управления 

Роскомнадзора по Республике Коми; 

2. Донцова Д.Г. - начальник отдела по защите прав субъектов 

персональных данных и надзора в сфере информационных технологий 

Управления Роскомнадзора по Республике Коми; 

3. Лимонов С.С. - ведущий специалист-эксперт отдела по защите 

прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных 

технологий Управления Роскомнадзора по Республике Коми; 

4. Быстрова В.А. - начальник отдела комплексной безопасности и 

информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми; 

5. Митюшев Е.Е. - заместитель начальника отдела комплексной 

безопасности и информатизации Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми; 

6. Коваленко К.В. - начальник управления по безопасности 

Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр 

информационных технологий». 

7. Ботнару Н.М - начальник отдела организационной защиты 

информации Государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Центр информационных технологий». 


