
Приложение 2 

к приказу ГБУ СО  

«Детский оздоровительный  

центр «Юность Урала» 

от 17 июня 2020 г. № 129-од 

 

 
Положение о проведении 

Областного конкурса экскурсий «Лагерь глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет организацию и условия проведения областного 

конкурса экскурсий в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – Конкурс). 

1.2.  Цель Конкурса: активизации творческих, познавательных и интеллектуальных 

способностей детей через вовлечение в проектную (экскурсионную) деятельность. 

1.3.  Задачами Конкурса являются: 

• стимулирование интереса и формирование ценностного отношения детей к истории и 

традициям лагеря; 

• формирование исторической памяти, сознания причастности к родной истории и 

культуре через изучение истории лагеря, его окрестностей, людей, посвятивших себя работе с 

детьми; 

• приобщение детей к практической деятельности по созданию привлекательного образа 

организации отдыха и оздоровления детей; 

• развитие образного мышление и творческого воображения; 

• расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

• выявление лучших творческих, социокультурных практик организаций отдыха детей и 

их оздоровления в Свердловской области. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1.  Учредителем Конкурса является Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, организатором Конкурса – Региональный центр координации деятельности 

по организации отдыха и оздоровления детей ГБУ Центр «Юность Урала» (далее – Региональный 

центр). 

2.2.  Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создаётся 

Организационный комитет (далее Оргкомитет) из специалистов Регионального центра. 

2.3.  Оргкомитет регистрирует материалы, представленные на Конкурс, проверяет их на 

соответствие требованиям данного Положения, систематизирует конкурсные материалы в 

соответствии с номинациями Конкурса. 

2.4.  Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса и организует его работу. Состав жюри 

публикуется на сайте «уральские-каникулы.рф» не позднее 17 августа 2020 г. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют коллективы детей организаций отдыха детей и их оздоровления 

Свердловской области всех форм собственности (далее организации отдыха).  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в период с 01 июЛя по 26 августа 2020 года в заочной форме.  



4.2.  Заявки установленного образца (Приложение 1) принимаются в Региональный центр в 

срок до 16 августа 2020 года по e-mail: detiletozdorovo@gmail.com с темой письма «Лагерь глазами 

детей 2020». В Заявке указывается ссылка на конкурсную работу, размещенную на ресурсах 

организации.  

4.3.  В создании одной творческой работы может участвовать не более 4 детей, чьи данные 

указываются в Заявке. 

4.4.  Конкурсные материалы, подготовленные в соответствии с требованиями пп. 5 и 6, 

участники размещают самостоятельно на официальном сайте организации отдыха, либо в 

официальной группе организации отдыха в ВК в срок до 16 августа 2020 года. Название работы на 

сайте должно соответствовать названию, указанному в Заявке. 

4.5.  С 17 по 20 августа 2020 года – работа жюри, определение победителей и подведение 

итогов Конкурса; 

4.6.  21 августа 2020 года – публикация рейтинга конкурсных работ по результатам работы 

жюри на сайте «уральские-каникулы.рф». 

5. Номинации Конкурса 

5.1.  «Здесь живут друзья» – художественный репортаж о лагере.  Основная задача 

репортажной видеосъёмки – быть сторонним наблюдателем, стараться увидеть событие "глазами 

разных людей" и постараться передать максимальную динамику события и эмоции. Характерными 

особенностями этого жанра являются невмешательство в происходящее событие в процессе 

съёмки и в то же время авторская интерпретация события средствами смыслового и образного 

монтажа, музыкального оформления и художественной стилизации видеоряда. Допускаются 

работы, выполненные в виде мультимедийной презентации, видеоролика. 

5.2.  «Маленькая страна» – имиджевый ролик лагеря. Это видеоряд, в котором 

раскрывается образ организации, направлен на популяризацию летнего отдыха в лагерях разного 

типа и вида, может рассказывать о значимых и уникальных местах лагеря, исторических событиях 

и т.д. Допускаются работы, выполненные в виде мультимедийной презентации, видеоролика, 

мультипликации. 

5.3.  «Дорогами войны» – музыкальный видеоклип на песню о войне, исполненную 

участниками смены. Непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность кадров, может содержать визуально-сюжетную линию событийной истории 

песни. Клипы обычно имеют «дробный» монтаж с использованием спецэффектов. Допускаются 

работы, выполненные в виде видеоролика. 

 

Номинации Мультимедийная 

презентация 

Видеоролик Мультипликация 

Здесь живут друзья 

 

+ +  

Маленькая страна 

 

+ + + 

Эхо войны 

 

 +  

6. Оформление материалов Конкурса 

6.1.  Мультимедийная презентация – это презентация, которая представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы одной темой. Презентация должна содержать не более 15 слайдов, общее время 

демонстрации не более 5 минут. 

6.2.  Видеоролик – короткий фильм с художественно составленной последовательностью 

кадров. Видеоролик имеет, как правило, большое число монтажных, меняющихся планов. 

Длительность не более 3 минут.  
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6.3.  Мультипликация – технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений 

(движения или изменения формы объектов) с помощью последовательности неподвижных 

изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой. Может быть выполнена в 

кукольной, пластилиновой, предметной анимации, либо другой технике. Длительность не более 3 

минут. 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1.  Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать этическим нормам 

и законодательству Российской Федерации. Авторское право на созданные в рамках Конкурса 

работы сохраняется за их авторами. 

7.2.  Организаторы оставляют за собой право использования предоставленных работ 

целиком или частично в своих некоммерческих целях. 

7.3.  Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  В ходе работы жюри определяются лучшие работы, путем подсчета суммы набранных 

баллов по следующим критериям: 

• полнота и точность описания объектов показа (0-5 баллов); 

• глубина и логическая последовательность изложения материала (0-5 баллов); 

• креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), визуальная 

эстетичность маршрута экскурсии (0-5 баллов); 

• качество исполнения работы (0-5 баллов); 

• владение приёмами показа, эмоциональность и культура речи (0-5 баллов). 

8.2.  В случае, если в какой-либо номинации, будет заявлено недостаточное количество 

участников, Жюри оставляет за собой право не присуждать приз, либо объединить номинации. 

8.3.  Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II и 

III степени.  Для получения электронной копии Диплома необходимо сделать запрос на 

электронную почту Конкурса – detiletozdorovo@gmail.com, тема письма – «Диплом Лето глазами 

детей 2020». 

8.4.  Победители и призеры Конкурса, получившие Дипломы I, II и III степени, 

приглашаются на однодневную экскурсию по Свердловской области. Списки детей, 

приглашенных на экскурсию и дата ее проведения, будут опубликованы на сайте «уральские-

каникулы.рф», проезд до места сбора (г. Екатеринбург) оплачивается участниками Конкурса 

самостоятельно. 

8.5.  Участники конкурса получают электронные Сертификаты участника. Для получения 

электронного Сертификата необходимо сделать запрос на электронную почту Конкурса – 

detiletozdorovo@gmail.com, тема письма – «Сертификат Лето глазами детей 2020». 

8.6.  Информация о результатах Конкурса публикуется на портале «уральские-

каникулы.рф» не позднее 26 августа 2020 г. 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, осуществляются за счет 

средств Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

областного конкурса экскурсий 

 

Заявка на участие в конкурсе экскурсий 

«Лагерь глазами детей» 

 

 

от___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
наименование организации отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Номинация Конкурса _______________________________________________________________ 

2. Вид работы (презентация, видеоролик, мультипликация): ________________________________ 

3. Название конкурсной работы (название работы на сайте и в Заявке должны быть 

одинаковые)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ссылка на работу, размещенную на ресурсах организации: _______________________________ 

5. Авторы творческой работы (не более 4 детей): 

Ф.И.О. участника Дата рождения Телефон 
Телефон родителя 

(законного представителя) 

1    

2    

3    

4    

 

6. Электронный адрес организации _____________________________________________________ 

5. Ф.И.О. куратора проекта, должность, номер телефона____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___» ___________ 2020 г.                         ___________ /________________/ 

                                                         М.П.                 подпись руководителя организации 

 

 

 
  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

областного конкурса экскурсий 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Региональному Центру координации 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области (г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 176 «а») (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных подопечного:  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, дата рождения) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях:  

1. Законный представитель даёт согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Подопечного, т. е. совершение следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: фамилия, имя, отчество, номер телефона, место работы, адрес электронной почты.  

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 

в общедоступные источники следующих персональных данные Подопечного: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

9. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

10. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 2020 г.     _____________ /_____________  
          (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 


