 Всероссийский (заочный: пункты 9.2 и 9.4) – октябрь 2019 года;
 Всероссийский (очный: пункт 10.1) – 19 ноября 2019 года в 12.00 по московскому
времени – участниками которого являются победителями школьного тура.
1. Конкурс по теме «Фронтовое письмо» проводится в следующих формах:
1.1.в стихотворной форме (оформление на обычном листе формата А4) в бумажном варианте;
1.2.в форме рисунка формата А4 (техника исполнения – на выбор участника).
Работы, указанные в п. 10.1, направляются на электронный адрес МБОУ ГСШ № 3 с
пометкой «Фронтовое письмо». Конкурсные работы, указанные в пп. 10.2 – на электронный
адрес ФГКОУ СОШ №8.
На каждую работу оформляется заявка и согласие на обработку персональных данных в
соответствии с приложениями № 2 и № 3.
Деятельность жюри конкурса
2. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, выносит решение о награждении и
поощрении победителей, призеров, лауреатов.
3. Критериями оценки конкурсных работ являются:
 номинация «Авторское стихотворение»: а) полное раскрытие темы; б) отражение
личного отношения к теме; в) оригинальность;
 номинация «Рисунок»: а) полное раскрытие темы; б) оригинальность; в) творческий
подход; г) патриотическая направленность и воспитательный эффект; д) качество
выполненной работы.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
4. По итогам конкурса проводится награждение победителей, призеров и лауреатов в
отдельных номинациях.

Приложение № 1
Состав оргкомитета Всероссийского творческого конкурса «Фронтовое письмо»
1. Безкровная Валентина Григорьевна, учитель русского языка и литературы ФГКОУ СОШ
№8;
2. Дмитриева Валерия Валерьевна, педагог-психолог ФГКОУ СОШ №8;
3. Зимарина Ольга Владимировна, директор МБОУ ГСШ № 3;
4. Кудряшова Елена Владимировна, заместитель директора ФГКОУ СОШ №8 по УР, учитель
истории и обществознания;
5. Крючкова Ольга Владимировна, социальный педагог, учитель истории и обществознания;
6. Липова Лилия Николаевна - заместитель директора ФГКОУ СОШ №8 по УР, учитель
начальных классов;
7. Сидоренко Маргарита Алексеевна, заместитель директора ФГКОУ СОШ №8 по УР,
учитель истории и обществознания;
8. Мосягина Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов ФГКОУ СОШ №8;
9. Сахаровская Юлия Павловна, ответственная по воспитательной работе, учитель
английского языка и химии;
10. Толмачева Елена Викторовна, к.п.н., ответственная по научно-методической работе,
учитель географии и истории МБОУ ГСШ № 3;
11. Шершицкая Галина Алексеевна, педагог-библиотекарь МБОУ ГСШ № 3;
12. Яковлева Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы ФГКОУ СОШ №8.

Приложение № 2
Заявка на Всероссийский творческий конкурс «Фронтовое письмо»

№

Название образовательной организации, полный почтовый адрес,
электронный адрес, телефоны контакта
Фамилия, имя
Класс
Название
Номинация
Фамилия, имя, отчество
участника
конкурсной
педагога, подготовившего
(полностью)
работы
участника,
его должность,
электронный адрес и
телефон

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

участника Всероссийского творческого конкурса «Фронтовое письмо»
Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
(фамилия)
(имя)
данных
(отчество)
Документ,
2.
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных
Адрес субъекта
3.
персональных данных
даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" моих персональных данных (включая их получение от меня и/или
от любых третьих лиц) Оператору:
Оператор персональных Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждение
4.
данных, получивший
"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
согласие на обработку
№ 3" Городищенского муниципального района Волгоградской области,
персональных данных
расположенному по адресу: 403003 Волгоградская область, Городищенский
район, р.п. Городище, ул. Новоселовская, 5
с целью:
Цель обработки
с целью создания базы данных
5.
персональных данных
в объёме:
Перечень
фамилия, имя, отчество, место жительства, телефоны (в том числе мобильный),
6.
обрабатываемых
адрес электронной почты,
персональных данных
для совершения:
Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для
7.
персональными
достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор,
данными на совершение систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
которых дается согласие использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом
действующего законодательства
с использованием:
Общее описание
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и
8.
используемых
без использования средств автоматизации.
оператором способов
обработки персональных
данных
Срок, в течение
в течение трех лет
9.
которого действует
согласие
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
10. Отзыв согласия на
обработку персональных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
данных по инициативе
заявлением.
субъекта персональных
данных
11. Дата и подпись субъекта
персональных данных
____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы субъекта п.д.)
(подпись)
12. Дата и подпись родителя
(законного
____ _________ 20____ года ____________________ __________
представителя)
(фамилия, инициалы родителя,
(подпись)
законного представителя.)
1.

