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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
конкурса «Добро пожаловать в наш дом!» (далее -  конкуре).

1.2. Задачи Конкурса:
стимулирование подрастающего поколения к творческой и исследовательской 

деятельности;
приобщение детей и подростков семей мигрантов к национальным традициям и 

самобытным культурам народов Донского края;
формирование между детьми и подростками в регионе миротворческого 

сознания, взаимопонимания, сохранения и приумножения вековых традиций дружбы, 
взаимопомощи и сотрудничества, как основных условий личностного становления и 
созидательного развития региона.

1.3. Организатор конкурса-Ростовская региональная общественная организация 
«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии» (далее 
Организация) при поддержке Правительства Ростовской области, Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, Института социологии и 
регионоведения ЮФУ, ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», 
Благотворительного фонда Николая Чудотворца.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе могут принимать участие школьники 5-11 классов 
общеобразовательных и творческих организаций Ростовской области.

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить авторскую работу в форме 
рисунка и анкету (Приложение № IV

2.3. В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», каждый участник, достигший совершеннолетия, 
родители или иные законные представители несовершеннолетнего участника должны 
представить также письменное заявление (сканированную версию) о добровольном 
согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2).

2.4. Рисунки выполняются на плотной бумаге формата А-4 или альбомном листе для 
рисования: карандашами, гуашью, красками -  на усмотрение автора.

2.5. Рисунки, скопированные у других авторов к конкурсу не допускаются.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 25 сентября 2017 года по 25 октября- 2017 года.
3.2. Конкурс проводится по номинации:
«История, традиции, праздники народов Донского края».
3.3. На конкурс допускаются рисунки, как изготовленные во время конкурса, так 

и выполненные авторами на протяжении 2017 года.
3.4. Работа на конкурс, анкета конкурсанта и согласие на обработку персональных 

данных сканируются в ПДФ и отправляются в Организацию по электронной почте 
rrooora@ m ail.ru  в срок до 25 октября 2017 года.

3.5. При необходимости рисунки могут быть запрошены в Организацию и будут 
возвращены во время церемоний награждения лучших работ.

3.6. Оценка конкурсных работ проводится с 25 октября но 1 ноября 2017 года 
Экспертным советом, состоящим из представителей Организации, ученых Института
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социологии и регионоведения ЮФУ, представителей ГБУК РО «Донская 
государственная публичная библиотека», Ростовского регионального отделения Союза 
журналистов России.

3.7. Авторы лучших 42 работ будут награждены Дипломами и подарочными 
наборами для рисования. Награждение будет происходить в школах на торжественных 
линейках.

3.8. По конкурсным работам, занявшим призовые места, будут изданы книги для 
детей мигрантов, организованы выставки копий работ, размещены на сайте 
организации при гарантии соблюдения авторских прав конкурсантов (с обязательным 
использованием ссылки на автора).

8. Контактная информация РРОО «Центр»

Телефоны: 8-988-555-68-36, 8-905-454-68-36
e-mail: rrooora@mail.ru

Приложение № 1
АНКЕТА

участника конкурса «Добро пожаловать в наш дом!»

Название рисунка__________
Фамилия, имя автора_______________________________________________________
Образовательное учреждение_______________________________________________
класс_____________________________________________________________________
Тел.для контакта взрослого представителя__________________________________
Дата направления работы на Конкурс:
«_____ »________________ 2017 года

Я (Ф.И.О. законного представителя),__________________________________________ , даю
свое согласие на использование персональных данных (п.2 заявки) (Ф.И.О.
участника)____________________________________________ с целью направления ему
информации о Конкурсе рисунков «Добро пожаловать в наш дом!»

___________________  «___»_________ 20____ г.
подпись законного 
представителя участника
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Приложение № 2

Приложение № 2 
к Положению, утвержденному 
приказом РРОО «ЦЕНТР» 
от « » 2017 г. №

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ

Согласие на обработку персональных данных

Я,

Паспорт
ФИО родителя или законного представителя

выдан

серия, номер кем, когда

в случае опекунства/попечительства 
осуществляется опека

указать реквизиты документа, на основании которого

адрес
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка

Паспорт(свидетельство о рождении) , выдан
серия, номер кем, когда

Проживающего по адресу:

•

В связи с проведением Конкурса рисунков по программе «Добро пожаловать в наш дом!» 
Ростовской региональной общественной организацией «Центр содействия развитию 
гражданского общества и общественной дипломатии» даю свое согласие на сбор, хранение, 
использование (домашнего адреса, даты рождения, телефона, адреса электронной почты), 
распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет .персональных данных 
(фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов участия в Конкурсе,) своего 
несовершеннолетнего ребенка Организации -  Ростовской региональной общественной 
организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии». 
Организация имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 
следующего конкурса.. Обработка персональных данных осуществляется Организацией 
смешанным способом.

___________  «_____» _______________20____г.
подпись
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Авторский рисунок должен содержать сюжеты на темы жизнедеятельности 
разных народов Донского края, самобытности их уникальных культур, национальных 
традиций, направленных на дружбу и сотрудничество, уважение, соблюдение прав и 
свобод друг друга.

Творческая работа может быть посвящена историческим национальным и 
церковным праздникам, профессиям, увлечениям, спортивным состязаниям.

Особенно будут приветствоваться работы о жителях региона, членах семьи 
авторов, которые своим трудом, семейным укладом, ценностями и традициями, 
личными достижениями и талантами в реальцом времени вносят достойный и 
значимый вклад в созидательное развитие межнациональных отношений в различных 
сферах жизнедеятельности наших народов.

Желаем всем участникам конкурса и их наставникам УДАЧИ и ждем работ, 
направленных на дальнейшее процветание 

нашего общего многонационального дома - ДОНСКОГО КРАЯ!
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