
 



2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является укрепление и повышение 

патриотической активности граждан, проживающих на территории Пермского 

края. 

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

- воспитание у детей и молодых людей чувства личной ответственности 

за судьбу родной земли, сопричастности к происходящему в мире; 

- выявление и поддержка талантливых начинающих авторов; 

- формирование истинных культурно-нравственных ценностей; 

- вовлечение детей и молодых людей в деятельность, направленную на 

формирование патриотического сознания и уважительного отношения к 

наследию. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Пермского края, студенты образовательных организаций высшего  

и учреждений профессионального (среднего) образования, а также 

представители работающей молодежи Пермского края. 

3.2. Допустимый возраст участников Конкурса: от 7 до 30 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 23 сентября по 12 декабря 2019 года в 

3 этапа: 

1 этап: с 23 сентября по 1 ноября 2019 года – прием работ; 

2 этап: со 2 ноября по 1 декабря 2019 года – работа жюри, подведение 

итогов Конкурса; 

3 этап: 12 декабря 2019 года – церемония награждения. 

 

5. Номинации порядок участия в Конкурсе 

 

5.1. Девиз Конкурса: «И должен быть у каждого свой голос, свое  

«Я – против» и свое «Я – за». 

5.2. В ходе Конкурса оцениваются авторские творческие прозаические и 

поэтические произведения по 5 номинациям: 

- «Нам память дана для жизни» (посвященная 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); «Поэзия»; 

«Проза»; «Юнкоры» (для участников всех возрастов). 

- «Публицистика» (для участников в возрасте от 14 до 30 лет). 



5.3. На Конкурс принимаются только индивидуальные конкурсные 

работы, не участвовавшие ранее в данном конкурсе. Работы не возвращаются и 

не рецензируются  

5.4. Каждый участник представляет на Конкурс не более 3 работ. 

5.5. Для участия в Конкурсе участнику необходимо направить в срок до 1 

ноября 2019 года на адрес электронной почты: VDementev.konkurs@gmail.com с 

пометкой «Конкурс памяти В. Дементьева» следующие документы: 

- форму заявки (Приложение №1 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 или 

Приложение №3 к настоящему Положению); 

- конкурсные работы. 

5.6. Работы, отправленные после 1 ноября 2019 года, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

5.7. Работы принимаются только на русском языке (материалы на 

национальных языках народов России сопровождаются аннотацией или 

подстрочным переводом на русском языке). 

 

6. Требования к оформлению работ 

 

6.1. Работы предоставляются в электронном виде (текстовой редактор 

Word, шрифт Times New Roman, кегель – 14, интервал – 1,5, поля – по 20 мм). 

Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста (формат А4). 

Работа должна иметь титульный лист (Приложение №4 к настоящему 

Положению).  

6.2. Работы, направленные в формате pdf, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

6.3. Работы, не соответствующие требованиям оформления, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не принимаются. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Работы участников Конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят специалисты по направлениям номинаций Конкурса. Состав жюри 

утверждается приказом Учреждения. Решение об определении призеров, 

победителей и обладателей Гран-при Конкурса принимается на заседании 

жюри и оформляется протоколом. 

7.2. Подведение итогов и награждение призеров, победителей и 

обладателей Гран-при Конкурса состоится 12 декабря 2019 года в 15.00 в МАУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми, расположенном по 

адресу: ул. Сибирская, 29. 



7.3. По итогам Конкурса победители и обладатели Гран-при 

награждаются дипломами, статуэтками и подарками от партнеров. Призеры 

Конкурса награждаются грамотами и памятными призами. Все участники 

Конкурса получают электронные сертификаты. Руководители (педагоги) 

призеров, победителей и обладателей Гран-при Конкурса награждаются 

почетными грамотами. 

7.4. В рамках итогового мероприятия для призеров, победителей и 

обладателей Гран-при Конкурса будет организовано питание. 

7.5. Работы призеров, победителей и обладателей Гран-при Конкурса 

будут рекомендованы для публикации в литературно-художественном 

альманахе и других изданиях, издаваемых в Пермском крае. 

 

8. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Организаторов. 

8.2. Организаторы Конкурса вправе привлекать партнеров. 

8.3. Транспортные расходы до места проведения церемонии награждения 

и обратно осуществляются за счет участников Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

 

9.1. По вопросам организации Конкурса и приема заявок обращаться к 

методисту МАОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города 

Перми», Смышляевой Татьяне Александровне, (342) 212-05-94, 8-952-656-84-

50. По вопросам координации Конкурса обращаться к специалисту 

Учреждения, Лысковой Юлии Сергеевне, 8-912-586-28-34, lyskovals@yandex.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lyskovals@yandex.ru


 
 
 
Приложение №1 
к Положению о проведении 

       XXVIII Краевого конкурса начинающих  

       авторов памяти пермского журналиста  

       Валерия Дементьева 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XXVIIIКраевом конкурсе начинающих авторов памяти  

пермского журналиста Валерия Дементьева 

 

Номинация: ____________________________________________________________ 

Название работы:_______________________________________________________ 

 

 

Согласен(а) на публикацию материалов  

отправленных мною на Конкурс _______________________________ 

(подпись) 

Дата _____________         _________________________/__________________ 

              (подпись / расшифровка) 

 

 

 

Заявку заполнять только в электронном виде! Согласие на публикацию заполнять 

вручную (подпись, дата, расшифровка)! Присылать сканы на почту!  

1. ФИО участника Имя, отчество заполняются полностью 

2. Дата рождения 

 

 

3. Контактный телефон участника, 

домашний адрес, е-mail 

 

5. Место учебы/работы (полное 

наименование), телефон, е-mail 

учреждения 

 

7. ФИО руководителя (педагога) 

(полностью, с указанием 

должности, например: педагог 

дополнительного образования, 

учитель русского языка и 

литературы, учитель начальных 

классов и т.п.),  контактный 

телефон, е-mail 

Имя, отчество заполняются полностью 



Приложение №2 
к Положению о проведении 

       XXVIIIКраевого конкурса начинающих  

       авторов памяти пермского журналиста  

       Валерия Дементьева 
 
 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника  

(для лиц старше 18 лет) 

 

Я, 

нижеподписавший(ая)ся:________________________________________________________ 
(ф.и.о., полностью, год рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06  

«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 

содержащихся в документах, представленных для участия в XXVIIIКраевом конкурсе 

начинающих авторов памяти пермского журналиста Валерия Дементьева (далее - Конкурс). 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: мои 

фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 

пребывания); данные, содержащиеся в моем паспорте. 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при 

комплектовании Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а 

также будут доступны представителям государственных органов власти  

в случае проведения проверок.  

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 

смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на 

бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 

системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 

законодательства Российской Федерации (на период мероприятия). 

 

Настоящее согласие действует со дня подписания. 

 

Дата: ___________________  ______________________/____________________ 
(подпись / расшифровка) 

 
 

  



Приложение №3 
к Положению о проведении 

       XXVIIIКраевого конкурса начинающих  

       авторов памяти пермского журналиста  

       Валерия Дементьева 

 
 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных ребенка/детей 

(для лиц до 18 лет) 

 

Мы, 

нижеподписавшиеся:_____________________________________________________________ 
(ф.и.о. отца, полностью год рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. матери, полностью год рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка содержащихся в 

документах, представленных для участия в XXVIII Краевом конкурсе начинающих авторов 

памяти пермского журналиста Валерия Дементьева (далее - 

Конкурс)._________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка, полностью) 

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 

пребывания) ребенка; фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 

родителей; данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка. 

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться  

при комплектовании и проведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников 

Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае 

проведения проверок. 

Мы проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, 

включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 

автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации 

(на период мероприятия). 
 

Настоящее согласие действует со дня подписания. 

 

Дата:___________________  ______________________/_____________________ 
(подпись / расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
к Положению о проведении 

       XXVIII Краевого конкурса начинающих  

       авторов памяти пермского журналиста  

       Валерия Дементьева 

    

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 для работ XXVIII Краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского 

журналиста Валерия Дементьева 

 

Наименование образовательного учреждения (детского объединения) 

(полностью!) 

 

Номинация 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил: ФИО автора,  

       класс (группа, кружок и т.д.) 

 

       Руководитель: ФИО, занимаемая  

       должность 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального образования, 2019 

 

 

 
 


