
Положение 

о проведении конкурса рисунков и плакатов 

«Защити свои персональные данные» 

 

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса «Защити 

свои персональные данные» (далее – Конкурс), порядок и условия его проведения. 

Организаторами Конкурса является Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Дальневосточному федеральному округу, Министерство образования и науки 

Хабаровского края, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. 

Местонахождение оргкомитета Конкурса: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. 

Официальный сайт: https://27.rkn.gov.ru 

Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

Автор – автор плаката либо рисунка, который соответствует требованиям 

Конкурса. 

Наставник – представитель, курирующий участие автора в Конкурсе. 

Профессиональное жюри – представители организаторов Конкурса. 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Основная цель конкурса: привлечь внимание участников к вопросам, 

связанным с распространением и защитой персональных данных детей и их родных 

в сети Интернет.  

1.2. 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. 

2. Номинации конкурса 

2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 Номинация – «Плакат»; 

 Номинация – «Рисунок». 



3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс по всем номинациям проводится ежегодно, в сроки, 

определенные организаторами Конкурса. 

3.2. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Управления 

Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу, Министерства 

образования и науки Хабаровского края, Уполномоченного по правам ребенка в 

Хабаровском крае, а так же на интернет ресурсе «Персональные данные.дети».  

4. Определение победителя 

4.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяются 3 лауреата: 

 Лауреат Конкурса, занявший 3 место по итогам голосования; 

 Лауреат Конкурса, занявший 2 место по итогам голосования; 

 Лауреат Конкурса, занявший 1 место по итогам голосования; 

Лауреат Конкурса, получивший 1 место, признается победителем конкурса в 

своей номинации. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие дети от 6 до 17 лет, учащиеся 

образовательных учреждений г. Хабаровска и Хабаровского края, ЕАО, 

Сахалинской области, в том числе: 

 посетители пришкольных лагерей дневного пребывания; 

 дети, прибывающие в загородных учреждениях отдыха и оздоровления; 

 воспитанники учреждений дополнительного образования, детских 

домов, приютов и т.д. 

6. Заявка на конкурс 

6.1. Участник Конкурса отправляет заявку. В заявке указываются данные об 

авторе работы: Ф.И.О.; возраст; название и адрес организации, в которой прибывает 

участник; номинация; название работы; Ф.И.О. наставника. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе направляется по адресу: 680000,                   

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, либо на адрес электронной почты: 

rsockanc27@rkn.gov.ru (с пометкой «Конкурс рисунков»). 

6.3. Название файла должно обязательно состоять из двух частей – названия 

работы и названия Конкурса «Защити свои персональные данные». Например: 

«Твои персональные следы в Интернет». «Защити свои персональные данные». 

mailto:rsockanc27@rkn.gov.ru


7. Требования к конкурсным работам 

7.1. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой 

технике.  

7.2. Форматы плакатов должны быть не менее 70 см и не более 120 см по 

большей стороне.  

7.3. Размер рисунка может быть формата А4 до А3. 

7.4. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей  (полностью или частично). В случае несоблюдения 

данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. Конкурсные работы ни 

в коей мере не должны нарушать авторских прав третьих лиц. 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. 

7.5. Количество работ не ограничено.  

7.6. Профессиональное жюри определяет победителей Конкурса.  Решение 

профессионального жюри является окончательным. В случае возникновения 

претензий к плакатам-призёрам и рисункам-призёрам всю ответственность за 

авторскую принадлежность несёт заявитель (Наставник). 

7.7. Требования к файлам: 

 Оригинал плаката либо рисунка должен иметь полиграфическое 

(хорошее) качество (разрешение 300 dpi, формат jpeg).  

8. Критерии оценивания: 

8.1. Соблюдение технических характеристик. 

8.2. Соответствие теме и характеру конкурса.  

8.3. Оригинальность идеи: (нестандартность, своеобразность, 

оригинальность манеры исполнения, образность, особая смысловая нагрузка, 

использование лозунгов или призывов, художественных метафор). 

8.4. Качество выполнения работы: 

 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. 

8.5. Творческий подход. 

9. В обязанности Организаторов Конкурса входит: 

9.1. Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса. 

9.2. Установление процедуры проведения и сроков Конкурса. 

9.3. Создание равных условий для всех участников Конкурса. 

9.4. Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, 

критериев их оценки. 

9.5. Сбор и проверка конкурсных материалов. 

9.6. Формирование состава профессионального жюри Конкурса. 

9.7. Координация работы профессионального жюри во время конкурсного 

мероприятия. 

9.8. Недопущение разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления. 

9.9. Награждение участников Конкурса. 

9.10. Распространение и популяризация произведений, ставших лучшими по 

итогам Конкурса. 

10. Организатор имеет право 

10.1. Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным произведениям. Присланные работы не рецензируются. 

10.2. Снять произведение Автора с Конкурса на любом его этапе в случае 

возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным 

правовым вопросам. 

10.3. Публиковать конкурсные произведения на страницах сайта Управления 

Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу http://27.rkn.gov.ru, 

интернет ресурса «Персональные данные.дети», на сайте Министерства образования 

и науки Хабаровского края, Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском 

крае. Публикуя предоставленные авторами произведения, организаторы Конкурса 

обязаны указать имя и возраст автора. 

11. Обязанности членов Жюри 

11.1. Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по 

экспертизе произведений участников Конкурса. 

http://27.rkn.gov.ru/


11.2. Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его 

завершения. 

11.3. Не распространять работы, присланные на Конкурс, сведения об 

участниках Конкурса, за исключением сведений обязательных к опубликованию, 

предусмотренных настоящим Положением. 

12. Согласие с Положением о конкурсе 

12.1. Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются с 

условиями проведения Конкурса, определенных настоящим Положением. 

12.2. Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются на 

информирование в рамках конкурса по электронной почте.  


