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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «#ПереписьвВологде»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на 

территории городского округа города Вологды конкурса «#ПереписьвВологде»(далее -  

Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории городского округа города Вологды в целях 

привлечения внимания, повыщения лояльности целевой аудитории к Всероссийской 

переписи населения 2020 года (далее -  перепись), информирования населения городского 

округа города Вологды о переписи.

2. Порядок и условия проведения конкурса

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» при 

поддержке Управления информации и общественных связей Администрации города 

Вологды, Департамента экономического развития Администрации города Вологды.

2.2. Конкурс проводится с 20 октября по 14 ноября 2021 года.

2.3. В срок до 14 ноября текущего года желающие принять участие в Конкурсе 

направляют на адрес электронной почты 7Ь(1апоуа_ЕО@уо1о§(1а-ску.гизаявку на участие в



Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее -  заявка) 

с приложением конкурсной работы в виде цветной фотографии или скан-копии в формате 

JPG, PNG или PDF, согласия на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2к настоящему Положению и согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространенияпо форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

2.4. Номинации конкурса;

2.4.1. Рисунки:

«Я рисую перепись»,

2.4.2. Фотографии:

«Перепись в объективе».

2.5.Конкурсные работы в номинации «Я рисую перепись» оцениваются по трем 

группам:

первая группа -  дети до 7 лет;

вторая группа -учащиеся 1 - 4 классов;

третья группа -учащиеся 5 - 8  классов.

2.6. Конкурсные работы в номинации «Перепись в объективе» оцениваются в одной 

возрастной группе граждане от 14 лет.

2.7. Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные конкурсные 

работы.

2.8. От одного участника принимается не более одной работы.

3. Подведение итогов Конкурса

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляетсяконкурсной комиссией(далее -  

Комиссия) не позднее 17декабря текущего годапо результатам оценки конкурсных работ в 

соответствии скритериями номинаций Конкурса.

3.2. Состав Комиссии не менее 3-х человек. Комиссию возглавляет Председатель.

3.3. Члены Комиссии заполняют оценочные листы, согласно приложениям № 4, № 

5 к настоящему Положению.

3.4. Критериями оценки рисунков являются:

оригинальность идеи и исполнения;

сложность исполнения;



грамотные композиционные решения;

мастерство обращения с цветом, с материалом;

информативность.

3.5. Критерии оценки фотографий;

соответствие теме конкурса и подаваемой номинации;

оригинальность;

грамотные композиционные решения;

техническое качество.

3.6. Максимальная оценка по каждому критерию номинаций Конкурса: 5 

баллов.

3.7. По итогам суммирования баллов Комиссией составляется рейтинг участников 

Конкурса.

3.8. Решение Комиссии оформляется итоговым протоколом, который 

подписывается лицом, председательствующим на заседании Комиссии, и членами 

Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии.

3.9. Звание «Победитель Конкурса» присуждается участникам Конкурса, занявшим 

первое, второе, третье места рейтинга в каждой из номинаций Конкурса по каждой 

возрастной группе.

4. Награждение победителей Конкурса

4.1. Победителям Конкурса заместителем Мэра города Вологды — начальником 

Департамента экономического развития Администрации города Вологды вручаются 

дипломы победителя I, Пи III степени соответственно и памятные призы.

4.2. Участникам Конкурса, которые не стали его победителями, вручаются 

сертификаты участника Конкурса.

4.3. Информация о результатах Конкурса размещается в информационно

телекоммуникационной сети интернет на страницах https://vk.com/vologdavrabote, 

https://vk.com/gorcom35 в течение 5 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.

5. Порядок признания Конкурса несостоявшимся

5.1. Конкурс в соответствующей возрастной группе по каждой из номинаций 

считается несостоявшимся, если количество участников Конкурса, направивших заявки на

https://vk.com/vologdavrabote
https://vk.com/gorcom35


участие в Конкурсе, составляет менее двух. Решение о признании Конкурса в 

соответствующей возрастной группе несостоявшимся принимается Комиссией.

5.2. Извещение о признании Конкурса несостоявшимсяразмещается в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет на страницах 

https://vk.com/vologdavrabote, https://vk.com/gorcom35 не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

https://vk.com/vologdavrabote
https://vk.com/gorcom35


Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 

«#ПереписьвВологде», 
утвержденного приказом муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35» 

от 19.10.2021 №01/ 23

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 
«#ПереписьвВологде»

Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса «#ПереписьвВологде» (далее 
-  Конкурс)

Дата рождения участника Конкурса

Наименование
дошкольной/образовательной 
организации (класс, курс)

Контактная информация участника 
Конкурса (телефон, e-mail)

Заявки направляютсяна электронную почту: Zhdanova_ED@vologda-city.ru

mailto:Zhdanova_ED@vologda-city.ru


Приложение JNs 2 
к Положению о конкурсе 

«#ПереписьвВологде», 
утвержденного приказом муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35» 

от 19.10.2021 №01/ 23

Согласие на обработку персональных данных"

Я , _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:____________________________________
(адрес места жительства) 

паспорт_____________________ , выданный_________________________
(серия, номер) (кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________________    9

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с участием в конкурсе
«#ПереписьвВологде» (далее -  Конкурс) даю согласие МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»
(г. Вологда, ул. Козленская, д. 2) на обработку;

Персональные данные, 
в отношении которых дается согласие

Нужное 
отметить 

знаком «V»
моих персональных данных

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего лица)

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в заявке на участие Конкурсе: фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, дата рождения участника Конкурса, наименование дошкольной/образователь

ной организации, контактная информация участника Конкурса (телефон, e-mail).

Действия с персональными данными включают включая сбор, запись, 

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

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.

Также даю свое согласие МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» на использование материалов, 

полученных в ходе проведения Конкурса, включая: публикацию на официальных



интернет-ресурсах организатора Конкурса; передачу для публикации доверенным лицам

организатора Конкурса; использование их в качестве иллюстративного материала в

презентациях Конкурса.

Обработка персональных данных; автоматизированная с использованием средств
вычислительной техники и без использования средств автоматизации.

Согласие действует со дня подписания до моего письменного отзыва данного 
согласия.

Д ата_____________     /____________________________,
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их 
родители (законные представители)



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе «#ПереписьвВологде», 

утвержденного приказом муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 

центр «ГОР.СОМ 35» 
от 19.10.2021 №01/ 23

Директору МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» 
Я.Н. Филипповой

(фамилия, имя, отчество)

(почтовый адрес субъекта

персональных данных)

(номер телефона)

Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения

Я,  _______________________________________________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», Б целях участия в конкурсе «#ГТереписьвВологде» даю согласие МБУ «МЦ 
«ГОР.COM35» на обработку в форме распространения персональных данных^

Персональные данные, 
в отношении которых дается согласие

Нужное 
отметить 

знаком «V»
моих персональных данных

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего лица)

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 
которых я даю согласие:
Персональные данные: фамилия, имя, отчество;
Биометрические персональные данные: фотографическое изображение;
видеоматериалы.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное 
отметить):

□  не установлено
□  устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц



□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 
неограниченным кругом лиц

□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 
неограниченным кругом лиц:

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
«___ » _____________ 2021 года

(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



10

Приложение № 4 
к Положению о конкурсе «#ПереписьвВологде», 

утвержденного приказом муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 

центр «ГОР.СОМ 35» 
от 19.10.2021 №01 / 23

Оценочный лист конкурсной работы 
участника конкурса «ШереписьвВологде» 

по номинации рисунки

(Ф.И.О. участника)

(возрастная группа)

Наименование критерия Оценка конкурсной работы (максимальное 
количество баллов -  5)

Оригинальность идеи и исполнения

Сложность исполнения

Грамотные композиционные решения

Мастерство обращения с цветом, с материалом

Информативность

(дата) (подпись)



и

Приложение № 5 
к Положению о конкурсе «#ПереписьвВологде», 

утвержденного приказом муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный 

центр «ГОР.СОМ 35» 
от 19.10.2021 №01 / 23

Оценочный лист конкурсной работы 
участника конкурса «#ПереписьвВологде» 

по номинации фотографии

(Ф.И.О. участника)

Наименование критерия Оценка конкурсной работы 
(максимальное количество баллов -  5)

Соответствие теме конкурса и подаваемой 

номинации

Оригинальность

Грамотные композиционные решения

Техническое качество

(дата) (подпись)


