
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  

по Амурской области  

от 16.08.2022 № 179. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ «Защити свои персональные данные» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, 

порядок и условия проведения в 2022 году конкурса творческих работ «Защити 

свои персональные данные» (далее – Конкурс) среди учащихся и студентов 

школ, колледжей, ВУЗов, воспитанников учреждений дополнительного 

образования Амурской области. 

1.2. Организатором Конкурса является Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Амурской области (далее – Управление Роскомнадзора по 

Амурской области, Управление). 

1.3. Организация и проведение конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.4. Местонахождение и контактные данные Организатора Конкурса: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 113, Управление 

Роскомнадзора по Амурской области. Электронная почта: rsockanc28@rkn.gov.ru, 

rsockanc28@yandex.ru; телефон для связи: 8 (4162) 49-40-28. 

1.5. Официальный сайт конкурса: https://28.rkn.gov.ru/. 

2. Основные термины. 

Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

2.1. Автор, участник – автор творческой работы, соответствующей 

требованиям Конкурса. 

2.2. Наставник – представитель образовательной организации, в 

которой обучается автор, не достигший возраста 18 лет, курирующий участие 

автора в Конкурсе. 

2.3. Жюри – представители организатора Конкурса, привлеченные 

эксперты. 

3. Цели, задачи и предмет Конкурса. 

3.1. Основные цели Конкурса: привлечь внимание подрастающего 

поколения к вопросам, связанным с распространением и защитой персональных 

данных в сети Интернет. 
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3.2. Задачи конкурса: 

• пробудить интерес участников Конкурса к вопросам 

распространения и защиты своих персональных данных, безопасного 

обращения с персональными данными в сети Интернет; 

• повысить уровень грамотности участников в части 

ответственности личного информационного пространства и охраны 

персональных данных; 

• реализовать творческий потенциал участников; 

• привлечь внимание детских и молодежных учреждений, 

объединений к вопросам защиты персональных данных и безопасной 

работе в сети Интернет. 

3.3. Предметом конкурса являются творческие работы участников на 

тему «Защити свои персональные данные», раскрывающие тему защиты 

персональных данных в сети Интернет. 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

• Номинация «Рисунок»; 

• Номинация «Плакат»; 

• Номинация «Видеоролик». 

4.2. Творческие работы в номинациях «Плакат» и «Рисунок» 

оцениваются в двух возрастных категориях:  

• 7-12 лет включительно;  

• 13-18 лет включительно. 

4.3. Творческие работы в номинации «Видеоролик»» оцениваются в 

одной возрастной категории: 7-18 лет включительно. 

5. Сроки проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – с 19 сентября по 20 ноября 2022 года, прием конкурсных работ; 

2 этап – с 21 по 29 ноября 2022 года, работа жюри Конкурса и 

определение работ-финалистов и победителей конкурса, наиболее 

соответствующих тематике и требованиям Конкурса; 

3 этап – 30 ноября 2022 года – объявление победителей. 

5.2. Прием работ осуществляется до 23 часов 59 минут 20 ноября 2022 

года включительно. 

5.3. Оглашение результатов Конкурса осуществляется путем 

публикации в средствах массовой информации Амурской области (по 

согласованию) и на официальном сайте Организатора https://28.rkn.gov.ru/  

не позднее 2 декабря 2022 года. 

5.4. Награждение победителей будет производиться на территории 

Организатора (по согласованию), после подведения итогов Конкурса.  
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5.5. Место и время награждения будут сообщены победителям 

дополнительно, с контролем получения информации. 

5.6. При невозможности участника приехать за наградой лично, награда 

может быть направлена по почте.  

5.7. Организаторы не несут ответственности за корректность работы 

почтовых служб при доставке наград.  

5.8. Организатор имеет право изменить сроки проведения этапов 

Конкурса, при этом Организатор обязан разместить информацию об изменении 

сроков на сайте https://28.rkn.gov.ru/. 

6. Требования к участникам Конкурса.  

Порядок и способ подачи работ для участия в Конкурсе. 

6.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся и студенты 

школ, колледжей, ВУЗов, воспитанники учреждений дополнительного 

образования Амурской области в возрасте от 7 до 18 лет включительно.  

6.2. В номинациях «Плакат» и «Видеоролик» к участию допускаются 

коллективные заявки. Возрастная категория коллективной заявки определяется 

по самому старшему участнику. 

6.3. Количество работ каждого участника (группы участников), 

принимаемых на Конкурс, не ограничивается.  

6.4. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

• подготовить конкурсную работу; 

• заполнить заявку (Приложение № 1); 

• заполнить согласие на обработку персональных данных: 

- Приложение № 2 – заполняется законными представителями 

участников, не достигших 18 лет; 

- Приложение № 3 – заполняется совершеннолетними 

участниками и наставниками несовершеннолетних участников. 

6.5. Предоставление заявок на участие в Конкурсе может быть 

осуществлено следующими способами: 

• конкурсную работу и заполненные документы самостоятельно 

доставить или направить почтой по адресу: 675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 113, Управление Роскомнадзора по 

Амурской области. На обратной стороне рисунка или плаката должны 

быть указаны фамилия, имя, возраст участника/участников, название 

образовательной организации, название работы; 

• направить файлы работы и отсканированных заполненных 

документов на адрес электронной почты Управления: 

rsockanc28@rkn.gov.ru с дублированием на rsockanc28@yandex.ru (тема 

письма: «Конкурс «Защити свои персональные данные», с обязательным 

контролем получения). В содержательной части письма должны быть 

указаны фамилия, имя, возраст участника/участников, название 

образовательной организации, название работы. 
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7. Обработка персональных данных Участников конкурса 

7.1. В отношении участников, не достигших возраста 18 лет, в 

соответствии с действующим законодательством согласие на обработку их 

персональных данных (приложение № 2), связанную с целью их участия в 

Конкурсе, выражают их законные представители. 

7.2. В случае доставки творческой работы самостоятельно или почтой 

непосредственно в Управление Роскомнадзора по Амурской области согласие 

прикладывается к работе.  

7.3. В случае отправки работы в электронном виде на адрес электронной 

почты Управления, прилагается файл сканированного заполненного согласия. 

7.4. Организатор гарантирует, что полученные персональные данные 

Участников, обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

Конкурса, определенных настоящим Положением.  

7.5. Участник, либо его законный представитель вправе запросить у 

организатора полную информацию о своих персональных данных, их обработке 

и использовании, а также потребовать исключения или исправления неверных 

или неполных персональных данных, в любой момент отозвать согласие на 

обработку, использование и передачу своих персональных данных путем 

подачи соответствующего заявления Организатору. 

8. Определение финалистов и победителей Конкурса. 

8.1. После окончания приёма конкурсных работ жюри Конкурса 

определяет финалистов Конкурса. Для этого во всех номинациях для каждой 

возрастной категории отбирается от 3 до 10 работ, наиболее соответствующих 

тематике и требованиям Конкурса, и среди них определяются победители. 

8.2. После завершения голосования, жюри Конкурса подсчитывает 

голоса, полученные каждой творческой работой, проверяет соответствие работ 

требованиям, указанным в разделе 9 настоящего Положения. Победители и 

призёры Конкурса определяются по количеству полученных голосов. 

8.3. По итогам Конкурса будут определены: 

• Призёры Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам 

голосования жюри в номинации «Рисунок» в возрастной 

категории 7-12 лет; 

• Победитель Конкурса, занявший первое место по итогам 

голосования жюри в номинации «Рисунок» в возрастной 

категории 7-12 лет; 

• Призёры Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам 

голосования жюри в номинации «Рисунок» в возрастной 

категории 13-18 лет; 

• Победитель Конкурса, занявший первое место по итогам 

голосования жюри в номинации «Рисунок» в возрастной 

категории 13-18 лет; 
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• Призёры Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам 

голосования жюри в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 7-12 лет; 

• Победитель Конкурса, занявший первое место по итогам 

голосования жюри в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 7-12 лет; 

• Призёры Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам 

голосования жюри в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 13-18 лет; 

• Победитель Конкурса, занявший первое место по итогам 

голосования жюри в номинации «Плакат» в возрастной 

категории 13-18 лет; 

• Призёры Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам 

голосования жюри в номинации «Видеоролик»; 

• Победитель Конкурса, занявший первое место по итогам 

голосования жюри в номинации «Видеоролик»; 

8.4. Участники, ставшие победителями Конкурса, поощряются призами 

и грамотами. Финалисты конкурса поощряются грамотами. 

8.5. Сроки и порядок вручения грамот и призов определяется 

Управлением Роскомнадзора самостоятельно. 

9. Требования к конкурсным работам. 

9.1. Работы, не соответствующие тематике и/или требованиям, 

указанным в настоящем Положении о конкурсе, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

9.2. Представленные творческие работы должны соответствовать целям 

и задачам Конкурса, отражать проблемы распространения и использования 

персональных данных в сети Интернет, а также способы защиты своих 

персональных данных.  

9.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы непристойного 

содержания, а также материалы, содержание которых противоречит 

законодательству РФ, содержит сцены, унижающие либо порочащие 

достоинство третьих лиц, сцены насилия в любом виде, имеющие 

ненормативную лексику. Кроме того, работа не должна побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 

религиозные чувства граждан. 

9.4. В представленных на Конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей (полностью или частично). Конкурсные работы ни в 

коей мере не должны нарушать авторских прав третьих лиц. В случае 

несоблюдения данных условий работа отстраняется от участия в Конкурсе.  

9.5. В случае возникновения претензий к работам призеров всю 

ответственность за авторскую принадлежность несёт участник и его наставник. 

9.6. На Конкурс принимаются творческие работы в любом 

нижеуказанном формате: 
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• оригинал рисунка, выполненный в технике карандаш, цветной 

карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, масло, коллаж (формат 

рисунка А4, А3, А2); 

• напечатанный экземпляр рисунка, созданного с помощью 

компьютера в любом графическом редакторе (формат рисунка А4, А3, А2); 

• файл с отсканированным рисунком (формат файла: jpg, png, 

bmp, docx, pdf; размер файла не более 10 мегабайт); 

• файл рисунка, созданный с помощью компьютера в любом 

графическом редакторе (формат jpg, png, bmp, docx, pdf; размер файла не 

более 10 мегабайт); 

• видеофайл, созданный и обработанный с помощью компьютера 

в любом редакторе видеоизображений (формат mov, mpeg4, mp4, avi; 

разрешение кадра 1920 ×1080; размер файла не более 100 мегабайт). 

10. Критерии оценивания конкурсных работ. 

Подлежат оценке следующие критерии: 

10.1. Соответствие теме и характеру Конкурса. 

10.2. Соблюдение технических характеристик для творческих работ, 

выполненных с помощью компьютера. 

10.3. Актуальность. 

10.4. Оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, 

оригинальность манеры исполнения, образность, особая смысловая нагрузка, 

использование лозунгов или призывов, художественных метафор). 

10.5. Качество выполнения работы (особенности изображения и 

видеоряда, художественная или режиссёрская и сценарная работа, 

композиционное решение, выразительность). 

11. Обязанности Организатора Конкурса. 

В обязанности Организатора Конкурса входит: 

11.1. Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса. 

11.2. Установление процедуры проведения и сроков Конкурса. 

11.3. Создание равных условий для всех участников Конкурса. 

11.4. Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных 

работ, критериев их оценки. 

11.5. Ведение учета и проверки конкурсных материалов. 

11.6. Формирование состава жюри Конкурса. 

11.7. Координация работы жюри Конкурса при проведении мероприятий. 

11.8. Неразглашение сведений окончательных результатов Конкурса 

ранее даты их официального объявления. 

11.9. Награждение участников Конкурса. 

11.10. Распространение и популяризация произведений, ставших лучшими 

по итогам Конкурса. При публикации творческих работ Организатор Конкурса 

обязан указать имя автора/авторов. 
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12. Права Организатора Конкурса. 

Организатора Конкурса имеет право: 

12.1. Отклонить от участия в Конкурсе творческие работы, не 

отвечающие условиям Конкурса, а также не соответствующие морально-

этическим нормам. 

12.2. Не принимать на Конкурс творческие работы в случае выявления 

нарушений требований к конкурсным произведениям. Присланные работы не 

рецензируются. 

12.3. Снимать творческие работы с Конкурса на любом его этапе в 

случае возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или 

к иным правовым вопросам. 

12.4. Публиковать творческие работы на страницах официального сайта 

Управления Роскомнадзора по Амурской области https://28.rkn.gov.ru/, интернет 

ресурса «Персональныеданные.дети». 

13. Члены жюри Конкурса и их обязанности. 

13.1. Численный состав жюри (комиссии) Конкурса не менее 5 (пяти) 

человек. 

13.2. В состав жюри (комиссии) входят руководители и специалисты 

Управления Роскомнадзора по Амурской области, представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления Амурской области, 

приглашённые эксперты. 

13.3. Члены жюри оценивают представленные творческие работы 

участников Конкурса и определяют финалистов Конкурса в каждой из 

номинаций. 

13.4. Оценка творческих работ участников Конкурса и выявление 

финалистов осуществляется членами жюри Конкурса на специальной рабочей 

встрече. 

13.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

13.6. Члены жюри обязаны не разглашать сведения о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты его завершения. 

13.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами Комиссии. 

14. Согласие с Положением о конкурсе. 

14.1. Участники Конкурса и наставники Участников, подавая заявку на 

участие в Конкурсе, тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим 

Положением, порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, 

соглашаются с настоящим Положением и обязуются выполнять его требования. 

14.2. Участники Конкурса и наставники Участников, подавая заявку на 

участие в Конкурсе, тем самым соглашаются с тем, что направленные работы 

могут быть использованы Организатором по своему усмотрению без уплаты 

какого-либо вознаграждения участникам (авторам творческих работ). 
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14.3. Отправляя работу на Конкурс, Участники Конкурса и наставники 

Участников дают согласие на информирование в рамках Конкурса посредством 

электронной почты, официального сайта Управления Роскомнадзора по 

Амурской области https://28.rkn.gov.ru/. 

14.4. Принимая участие в Конкурсе, участник (автор) и его наставник 

соглашаются на распространение и популяризацию произведений, ставших 

лучшими по итогам Конкурса, в том числе: 

• на возможное размещение рисунков на официальных сайтах 

Организатора; 

• на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных 

средствах массовой информации; 

• на использование представленных на Конкурс работ в рамках 

внутренних отчетов Организатора. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Защити свои персональные данные» 
 

№ 

п.п. 

Сведения Содержание информации 

1 Федеральный округ Дальневосточный федеральный округ 

2 
Регион, наименование 

населённого пункта 

Амурская область 

3 
Автор конкурсной 

работы 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Организация (место 

работы / учебы) 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

4 

Наставник автора 

конкурсной работы 

(для участников, не 

достигших возраста 18 

лет) 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Организация (место 

работы / учебы) 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

5 

Работа направляется 

для участия в 

номинации конкурса 

Отметить “+” 

«Рисунок» (возрастная категория 7-12 лет)  

«Рисунок» (возрастная категория 13-18 лет)  

«Плакат» (возрастная категория 7-12 лет)  

«Плакат» (возрастная категория 13-18 лет)  

«Видеоролик»  

6 

Название и краткое 

описание творческой 

работы, способа её 

выполнения, 

технических 

характеристик файла 
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Приложение № 2 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 
 

Я, ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

паспорт серия ______ № __________, выдан __________________________________________ 
(Кем и когда) 

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения несовершеннолетнего) 

приходящегося мне сыном, дочерью, подопечным (нужное подчеркнуть), свидетельство о 

рождении, паспорт (нужное подчеркнуть) несовершеннолетнего:  

серия ______ № __________, выдан _________________________________________________ 
(Кем и когда) 

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем 

которого являюсь, даю добровольное согласие Управлению Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской 

области (далее – Управление), ИНН 2801098070, адрес: 675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 113, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение) моих личных персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

контактный телефон; адрес электронной почты; место работы / учебы. 

Я даю согласие на обработку вышеуказанных личных персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего в целях участия в конкурсе «Защити свои 

персональные данные» (далее – Конкурс), создания списка участников Конкурса, 

публикации информации о событиях и победителях Конкурса, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ведения статистики в рамках 

внутренних отчетов Управления. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, 

имя, возраст, место учебы, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или до отзыва данного согласия. 

Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в произвольной форме. 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

   
Подпись  Фамилия, инициалы 

   

«____» _________________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

 

Согласии на обработку 

персональных данных участника конкурса 
 

Я, ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия ______ № __________, выдан __________________________________________ 
(Кем и когда) 

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю добровольное согласие Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Амурской области (далее – Управление), ИНН 2801098070, адрес: 675000, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 113, на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный телефон; адрес электронной почты; 

место работы / учебы. 

Я даю согласие на обработку вышеуказанных личных персональных данных в целях 

участия в конкурсе «Защити свои персональные данные» (далее – Конкурс), создания списка 

участников Конкурса, публикации информации о событиях и победителях Конкурса, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ведения 

статистики в рамках внутренних отчетов Управления. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, 

имя, возраст, место учебы, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или до отзыва данного согласия. 

Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в произвольной форме. 

 

 

   
Подпись  Фамилия, инициалы 

   

«____» _________________ 20___ г. 

 

 


