ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«СИЛА ИНФОГРАФИКИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения областного конкурса
детских творческих работ «Сила инфографики» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс приурочен к Международному дню безопасного Интернета (Safer Internet Day),
основанному Еврокомиссией в 2004 году и традиционно отмечаемому в первый вторник февраля.
1.3. Инфографика – графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого
является быстро и чётко преподносить сложную информацию.
1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение
культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» (далее Организатор).
2. Цель Конкурса
2.1. Привлечь внимание детей к безопасному и ответственному использованию Интернет.
3. Задачи Конкурса
3.1. Стимулирование изучения основ безопасного и этичного использования ресурсов глобальной
Сети.
3.2. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет
включительно.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит с 14 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.
Подведение итогов конкурса 5 февраля 2021 года.
5.2. До 31 января необходимо представить в электронном виде:
- заявку (приложение № 1), отдельный файл, формат – Word;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2), отдельный файл, формат – PDF;
- творческую работу в электронном виде по адресу konkursrodb@mail.ru (возможно ссылкой на
облачное хранилище) с пометкой «Инфографика».
6. Требования к оформлению работ
6.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, выполненные с применением
технологий компьютерной графики, в электронном виде, в форматах .jpg, .png, .pdf, .gif.
6.2. Размер картинки должен быть таков, чтобы информация на ней легко читалась.
6.3. Работа должна быть:
- креативной;
- оригинальной, простой для восприятия;
- соответствовать заявленной теме Конкурса.
6.4. Требования к конкурсным работам:
 Работа должна соответствовать тематике Конкурса, отражать навыки анализа,
систематизации и визуализации информации.
 Работа должна быть выполнена с применением технологий компьютерной графики.
 Формат изображения – А4
 Обязательным требованием является использование текста и графических изображений.
6.5. Дизайн инфографики должен быть привлекательным и интересным, но в то же время
информационно насыщенным. Кроме того, важны выбор иллюстраций, их расположение, шрифт и
цвет.
6.6. Один участник может прислать одну работу.
6.7. Допускается использование в Конкурсной работе информации из любых достоверных
источников с обязательным указанием авторства.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие заданию;
- творческая фантазия участников конкурса;
- степень раскрытия темы и содержания;
- оригинальность и творческий подход.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.2. Жюри Конкурса, состоящее из ведущих специалистов Государственного бюджетного
учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»,
специалистов по информационной безопасности, определяет победителя Конкурса с
присуждением I места.
8.3. Организаторы и спонсоры Конкурса оставляют за собой право устанавливать дополнительно
специальные призы.
8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Организатора https://rznodb.ru/ не позднее 8
февраля 2021 года.
8.5. Поданные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
9. Права и обязанности жюри и участников Конкурса
9.1. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.
9.2. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения.
9.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы рекламного содержания, а также работы
ненадлежащего качества.
9.4. Победитель гарантирует, что он является автором работы, и передает Организатору
неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение,
распространение, передачу в эфир) и разрешает организатору использовать предоставленные
работы для копирования частично или полностью.
Координатор конкурса:
Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации, т.: (4912) 28-99-26, e-mail:
deti@rznodb.ru
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Приложение №1
к Положению о конкурсе
«Сила инфографики»

Заявка на участие
в конкурсе, приуроченном к Международному дню безопасного Интернета
№ Ф. И. участника, возраст

Школа, класс

Населенный пункт

Адрес электронной почты,
телефон

Ф. И. О. педагога (без
сокращений), контактная
информация педагога
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Приложение №2
к Положению о конкурсе
«Сила инфографики»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ______________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)
являющийся (являющаяся) __________________________________________________,
указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)
_________________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)
обучающегося ____________________________________________________________,
указать наименование организации
В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные,
указанные в настоящем Согласии, а также персональные данные, сообщенные при
регистрации. Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные в порядке.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящим Положением о
конкурсе и Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных», без получения дополнительного согласия Участника.
ознакомлен(а) с Положением о конкурсе «Сила инфографики» (далее – Конкурс),
полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями участия Конкурсе и не
возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в Конкурсе;
согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери
или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с
Положение о конкурсе и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /___________________/
подпись

расшифровка подписи
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