
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОИ СЛУЖБЫ ПО ЧАЛЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАtионных тЕхнологиЙ и мАссовых коммуникдиЙ

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОЫАСТИ

прикАз

/н.0/. 7rд 9

г. Ярославль

О проведенип ковкурс5

В целях исполнения Гfпана мерприятий по реализацли Управлением

Роскомнадзора по Ярославской областп Стратегии инстицциондIьного рltзвития и

информационно-публичной деятельности в области заццты прав субъекгов

персональных д:шных на 20l8 mдJ п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 29 января по 28 февраля 2018 юда конкур детскою

рисунка (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении конкурса детскоm рис).нка

(Приложение Nл l ).

3. Утвердить состав комиссии Конryрса:

касимова ольга Николаевна - заместитель руководЕтеля, председатель;

лысова Маргарита Александровна - начаJlьник отдела по защите прав

субъеrгов перонльных дzшных и надзора в сфр информационных тежолопrй,

член комиссии;

хлесткова Яна Константиновна - главньй специаJlист - экслерт отдела

надзора в сфере массовых коммуникаций, член комиссии;

Болмосом Елена Валентиновна - ве.ryuшй спецIlалист - эксперт отдела

организационной, правовой работы и кадров, член комиссии;

Соболева Любовь Мпхайловна - старшяй специаJIист 2 разряда отдела

административного и финансового обеспечения.
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4. Начальнику отдела по защите прав субъекгов персонiulьных дiшны)( и

надзора в сфере информационных технологий Лысовой М.А. обеспечить

информационное сопровождение конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Е.В. Офиuеров.=+-



Приложеrrие Nэ l к Приказу

Управления Роскомнадзора по

Ярославской области от <о.|// >>

янвzря 2018 М /3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОЕКУРСА ДЕТСКОГО

рисункА

l. оБщиЕ поло,жЕниJI

1.1. Организаторы и цели конк}?са

l .l .l . Конкурс детского рисl,нка (далее - Концlрс) проводится в p:lMK:ж

исполнения Гfltана мерприятий по реализации Управ,'rением Роскомнадзора

по Ярославской области Стратегии институционального развития и

информационно-публичной деятельности в области заIrиты прав субъектов

персонаJlьных данных на 20l8 юд.

l .l .2. Оргаrrизатором Конкlрса является Управление Роскомнадзора по

Ярославской области (далее - Организатор).

1.1.3. Организация и прведение Конкурса строится на принципах

общедосryпности, свободною развития личности и свободы творческого

сzrмовыракения участников Конкурса.

1.1.4. Конкурс проводитс' на территории Ярославской области в три

этапа:

l этап - с 29 января по lб февраля 2018 года (включительно), Сбор

работ;

2 этап - с 19 февраля по 26 февра:rя 2018 года, Работа комиссии

Конкурса и подведение итогов;

3 этап - 28 февраля 2018 года. I{аграждение победителей на

территории Организатора.



1.1.5. I]елЬ конкурса: пропаганда безопасного поведения дgrей в сети

интернет, уrrуrшение знаний детей в бласти персональных данных,

l. 1.6. Задачи конкурса:

- пробудить интерес Участников Конкурса к вопросам распространения

и защиты своих персонаJIьных данных;

- стимулировать Участников к моральной отве,гств€нIlости за личное

простанство и личную информацию;

- подготовить Участников к понимао определения ((персональные

данные));

- реализовать творческий потенциал Участников.

1.2. Предмет и участники Конкурса

1.2.1. Предметом Конкlрса явJIяются детские рисунки на тему

<<Безопасное поведение в сети Интернео>.

1.2.2. Участниками Конкурса могуI выступать дети в возрасте от б до

12 лет (да.лее - Участники).

1.2.3. На Конкшс принимаются рисунки, выполнеIlItые на бумаге

формата А4 или А3 в любой технике, с использованием лобьл< средств для

рисования.

1.2.4. Работы не должны содержать йнформацию, противоречаtrýlю

общественным интересi r{, принципаIt{ гуrtiанности и мораJIи, в частности

содержать слова непристойноrо содержаlrия, призывы alнтигуманною

характер4 оскорбляющие человеческое достоинство и;lи чувства верующих,

содержать пропаг:rнду употребления (распространения) наркотических или

психоц)опIlьж веществ, аJlкогольных напитков, табачньrх изделий,

порнографию, а также содержать избражения, порочдцие честь и

достоинство граждан, побухдающие к совершению противоправных

действий, к жестокости иJIи насиJIию, а также иrrую информацию,

запрещенцlю к распроýтанению в Российской Федерации.



1.2,5. Работы не должны содержать в себе информацию и изображения

рек.памного характера, призывающие воспользоваться теми цпи иными

усJryгами.

1.2.6. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде

коллажей и аппликаций, а также рабmы, которые поJIностью или частично

выполнены с применением программ для графическою моделиров:lния и

дизайна.

1.2.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и

педагогов и подписаны с обратной стороны: фамялия, имя, возраст

Участника, телефон и Ф.И.о. одного из родителей (закоrrньтх

представителей).

1.2.8. Огправляя Рабоry на Конкlрс, один из законных представителей

Участника соглашается с условI-1ями конкурса, ),казанными в данном

Положении, в том числе дает согласие:

- на обработку, в том числе распространение, персональных дпrных

участника в целях проведения Конкlрса и информирования неопределенного

круга лиц о ею результатах. Обрабmка персон:rльных данных одного из

родителей (законньrх представителей) осуществляется исключитеJIьно дш

оперативной связи в целях исполнения настоящею Положенrtя;

- на возможное размещение рисунков на официа.ltьном сайте

Организатора и портzrле <<Персональныеданные.дети)) (с указанием фамилии,

имени, возраста Участника);

- на возможную гryбликацшо рисунков в электрнных и печатньIх

версиях СМИ (с указанием фамилии, имени, возраста Участника);

- на использование рисунков для подготовки вtIугренню( отчgIов

Оргаlшзатора (с указанием фамилии, имени, возраста Участника).

1.2.9. Каждый Участник можgт представить на Конýтс не более одной

Работы. Все после.ryющие Работы к участию в Конкlрсе не допускаются и не

рассматриваютоя.

2. н]цтАды конкурсА



2.1. Первые три места поощряются призами и грzrмотirми.

з. порядок, сроки и мЕсто гIоччи рАБот нА уtIАстиЕ в

конкурсЕ

Чтобы принять уrастие в конкурсе н"об*о*"о,

3.1. принести Рабоry по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д.7, каб.8

(вход со стороны .П,епцатскою переулка) или ндIравить рисунок по почте:

150999, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7, Управление РоскомIrадзора по

Ярославской области. При направлении Работы почтой необходимо

r{итывать сроки пересылки и график работы конкурсной Комиссии.

3.2. На обратной стороне работы должна быть расположена четк:ля,

хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенк4 ФИО и

контакпrый телефон одного из родителей (законных представителей).

Неподписанные работы к участию в Конкурсе не приним:лются.

3.3. Работы Участников КонкWса должны поступить Организатору до

l б часов 00 минут l б февраля 20l8 года вкJIючительно.

3.4. Работы, не соответствующие тематике KoHIgpca или T 
ребованиям,

указанным в Iryнкт€ 1.2. данноm Положения, к участию в Конкlрсе не

допускаются и не рассматриваются,

3.5. Родители (законные представители) Участников несlт

гражданско-правовую, административную и уголовtI},ю ответственность за

нарушение иск.лючительны, авторских и смежIlых прав согласно

действуюцему законодательству Российской Федерации. Организатор

Конкурса не несет ответственность за нарушение Учаgгником конкурса rrли

родителем (законным представителем) авторских yJиsM uньrх прав третьих

лиц.

4. комиссия конкурсА
4.1. Организаюр Кончрса образует и )дверждает состав Комиссии

Конкlрса.



4.2. В состав комиссии Конкурса включеItы представители Управления

Роскомнадзора по Ярославской области.

4.3. Численный сосlав комиссии не менее 5 человек,

4.4. Комиссия оценивает представленные Работы участников Концрса

и определяет победителей. Решения принимаются простым большинством

голосов.

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который

подписывается членами Комиссии.

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕД4ТЕJUI И ПРИЗЕРОВ

конк}?сА
5.1. Критериями выбора Победителей Конкlрса являются:

- соответствие тематике Конкурса;

- соблюдение технических характеристик;

- оригинальность идеи: нестандартность, своеобразность, особая

смысловая нагрузка, использование лозунгов и призывов;

- качество вылолнения Работы;

- творческий под<од.

5.2. Оценка Работ участников Конкурса и выявление победителей

осуществJlяется членами комиссии Конкурса на специальных рабочих

встречах по Конryрсу, Работы Участников не рецензируются.

6. подвЕ,,щниЕ итогов конкурсА
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 27 февраля

20l8 юда на официальном сайте Организатора (76.rkn.gov.ru).

7. tlАгрАж.щниЕ поБЕд4тЕлЕЙ конкурсА
7.[. Награждение победителей Конкурса осуществляется

подведения итогов Конкурса на официальном сайте.

после



7.2. Вруlение призов и грамот победителям состоится в Управ,пении

Роскомн4дзора по Ярославской области 28 февраля 2018 года, О времени и

месте будет сообцено дополнительно. Организаmры оставJlяют за сбой

право изменить дату и время проведения награждения победителей,

7,З. М' поJryчения Приза законному представителю победrrгелей

необход.rмо предъявить Оргаrrизатору документы, удостоверяюцше личность

рбенка и ею законною представителя.


