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Положение 
о проведt.0нии областного конкурса творческих работ «Век Комсо,1ола» 

Настоящее Ло:южение опре.::�е,1яег цели и задачи. порядок проведения, 
со,1ержан11е. требовання к учаспшка:\1 областного конкурса творческих работ «Век 
Ко,,L·о-.ю.1а,,_ r,t1священныfi 100-летию со дня рождения ВЛКСМ. 

Opr ан11затора!1.111 об,1астного конкурса являются Кемеровская региональная 
обшесrвенная opr ашrзаш:я <<Сою1 Молодежи Кузбасса», департамент образования и 
наук.и Keчeoorscкo:i 06.'1аспr. департамент мо.:юдежной политики и спорта Кемеровской 
об,1асn!. 

1. Общие положения

1.1. Настояшее положение опреде.1яет требования к уqастникам, порядок и 
сроки прове.J.ения в 2018 ГО.J.)- ;,:онкурс<" <<Век Комсомола» {далее - конкурс); 

1.2. Г.1::1шюi1 :..rс.r1ью 1,онк: pi.;a является патриотическое воспитание молодежи. 
подрастающего поко.1ения чере:, поисr...:ово-исследовате.1ъскую деяте...1ьность по 
-восстанов;1енню истории своей с:емьи, а В\1есте с ней и исторической памяти о

' -событиях из истории страны и нашего шахтерского края ча примере жизни их предков. 
чь.я судьба бы..1а так и.:ш иначе связана с ко\lсомолом. 

1.3. Творческая работа выполняется в свободной форме и должна представлять 
собой �-раткнй расска.1 и:ш эссе по теме соответствующей одной из номинаций 
кон�-..-урса. 

1.4. Конь.-урс nро:вод-чтся в 3-х но:-.шнациях: 
о «Комсомол в нсторин моей семьи»» (рассказ· о членах семьи, чья 

профессиональная деяте...,,ьf!ОСТЬ б.ыла связана с комсомолом, рассказ о семейных парах, 
которых познакомил комсомол, рассказ о комсомольской юности членов семьи автора 
работы); 



• «Комсомольцы-герои» (рассказ о комсомольцах членах семьи, 
принимавших участие в Великой отечественной войне, в локальных войнах и др.); 

• «Наследие Комсомола» (рассказ о свершениях и достижениях 
комсомольцев на территории Кемеровской области). 

2. Участники конкурса

2. 1. К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты, молодежь
Кемеровской области в возрасте до 30 лет. Допускается участие в конкурсе коллектив 
авторов. 

2.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для 
размещения на интернет-сайтах, для публичного показа, виртуальной галереи и др., без 
компенсации, но с обязательным указанием фамилии, имени автора работы. Участие в 
конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие. 

3. Требования к материалам конкурса

3 .1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с О 1 марта 2018 г. по О 1 августа 

2018 г. представить в адрес организатора конкурса: по эл. почте smkkonkшs@yandex.ru 
с пометкой «Век комсомола»(название номинации, ФИО) 

- анкету участника конкурса (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);

- творческую работу, которая должна соответствовать следующим параметрам:
Формат файла: DOC.; DOCX.
Требования к оформлению текста: Шрифт - Tiшes New Roшan, размер шрифта

12 пт, межстрочный интервал 1,5, выравнивание основного текста по ширине листа. 
Объем работы не более 2-х страниц. 

В заглавии работы последовательно указываются: наименование работы 
(выравнивание по центру, выделяется жирным шрифтом), И.О. Фамилия автора 
(выравнивание по центру). Фотографии, рисунки, схемы, таблицы в тексте работы 

не допускаются и помещаются в Приложение! 

Пример: 

Молодость нас связала 
И.И. Иванов 

- приложение может содержать фотографии ( фотографии героя творческой
работы, фотографии, иллюстрирующие работу), копии документов и др. материалы, 
раскрывающие содержание работы. Максимальное количество файлов в 

приложении - не более 5! 
3.2. От одного конкурсанта принимается одна конкурсная работа; 

3.3. Оформляя заявку и высылая работы на конкурс, участник тем самым 
подтверждает свое авторство. За нарушение данного пункта Положения организаторы 

конкурса ответственности не несут; 
3.4. Все материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются; 



3. 5. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых
сведений, организатор конкурса имеет право не допустить работы к участию в 
конкурсе; 

3. 6. Форма проведения конкурса - заочная.

4. Порядок определения победителей конкурса
4.1. С целью определения победителей конкурса организаторами конкурса 

создается конкурсная комиссия. 
4.2. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса: три лучших 

работы в каждой номинации. 
4.3. Победители конкурса награждаются памятными подарками и дипломами 

победителей конкурса. Всем участникам конкурса вручаются дипломами за участие 
4.4. Награждение победителей конкурса состоится в канун празднования 100 -

летия ВЛКСМ, 

Дополнительную информацию можно получить в 
Кемеровской региональной общественной организации «Союз Молодежи 

Кузбасса» 

• по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 оф. 17,

• e-mail: smkkonkurs@yandex.ru

• по тел. (384-2) 36-38-22, 36-40-20

• на сайте: www.smkrsm.ru

• группа «ВКонтакте» http://vk.com/smkrsm



Приложение № 1 

Анкета участника 

областного конкурса творческих работ «Моя любимая семья» 

1. ФИО (полностью) ______________________ _

2. Дата рождения: __________________________ _

3. Место учебы/работы (название организации/учебного заведения, факультет,
курс/класс и т.д.) ________________________ _

4. Телефон для связи(сотовый) ____________________ _

5. E-mail:

6. Отметить номинацию конкурса, на которую предоставляется творческая работа:
• «Комсомол в истории моей семьи»»,
• «Комсомольцы-герои»,
• «Наследие Комсомола».

7. Название работы, представляемой на конкурс: ______________ _

Анкету участника конкурса, творческую работу и прило;;1сение 

необходимо в срок до 17. 00 час. О 1 августа 2 О 18 года 
направить в адрес организаторов конкурса 

по эл. почте smkkoпkurs@yandex.111 
или принести лично на электронном носителе 

по адресу: 65 0000 г.Кемерово, ул.Наград екая, 3, оф.17 или 2 2 



Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется автором от руки) 

я, ______________________________ _ 

(фамилия, имя и отчество участника конкурса с указанием сведений о серии и номере 

паспорта гра;ждани1-1а Российской Федерации,дате выдачи паспорта и выдавшем его органе, 

регистрации по месту :жительства) 

Сообщаю о согласии участвовать в Конкурсе творческих работ «Век 

Комсомола» на условиях, установленных в положении о конкурсе, техническом 
задании и иной конкурсной документации. 

Сообщаю, что на момент участия в Конкурсе обладаю полной гражданской 
дееспособностью и являюсь 

----------------------

(указывается место учебы/работы, наименование высшего учебного заведения/научной 

организации или иное) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ "О персональных данных" выражаю согласие на обработку организаторами 

Конкурса и привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, 

представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении 

Конкурса и заключении соглашений по итогам его проведения, а также включение 

моих персональных данных в базу данных организаторов Конкурса, с од ер жащую 

сведения об участниках Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Участник конкурса 
_________ ____;/ ______ �------� 

Фамилия имя отчество" 

11 

" ________ 201_г. 


