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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации VI Областного новогоднего конкурса  

«Спасибо-открытки» 

  

I. Общие положения 

1.1. VI Областной новогодний конкурс «Спасибо-открытки» (далее - Конкурс) проводится 

детской писательницей Марией Пашининой. Конкурс основан на сказке «Самарик и 

новогодние письма», «Самарик и служба новогодних помощников». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и проведения 

Конкурса среди школьников и воспитанников детских садов Самарской области. 

1.3. Организатор и руководитель Конкурса: 

детская писательница Мария Пашинина (далее – Организатор). 

1.4. Организацию Конкурса обеспечивает команда волонтеров, сформированная 

Организатором. 

1.5. Организатор Конкурса формирует жюри. 

1.6. Партнеры Конкурса: 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Центральная городская детская библиотека  

МБУК г.о.Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького» 

Рекламно-производственная компания «Цвет» 

 

 

II. Цели Конкурса 

2.1. Воспитание благодарности и добродетели как важнейших общечеловеческих ценностей.  

2.2. Развитие творческих способностей школьников. 

 

III. Задачи Конкурса 

3.1. Привлечение возможно большего числа детей к творческой деятельности, содержательному 

досугу. 

3.2. Поддержка добрых дел детей. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений 

Самарской области и России, воспитанники детских садов (старшая и подготовительная 

группа). 

 

V. Основные функции Организатора, Команды волонтеров, 

Партнеров, жюри 
 

5.1. Организатор Конкурса – Мария Пашинина (8 92 77 28 05 39): 

5.1.1. Является организатором Конкурса, обеспечивает его работу на всех этапах. 

5.1.2. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

5.1.3. Несет ответственность за хранение всей документации. 

5.1.4. Обеспечивает победителей конкурса электронными дипломами, всех участников 

Конкурса электронными сертификатами. 

5.2. Команда волонтеров: 

5.2.1. Принимает творческие работы в виде новогодних открыток.  

5.2.2. Обеспечивает подготовку и проведение Конкурса, помогая Организатору. 

5.2.3. Размещает информацию о Конкурсе на сайтах: http://samarik-skazki.ru и в социальных 

сетях. 

Проект «Самарик» 

ВКонтакте - https://vk.com/samarikskazki 

Инстаграм - https://www.instagram.com/samarikskazki/ 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

Вконтакте - https://vk.com/biblio_detstvo  

http://samarik-skazki.ru/
https://vk.com/samarikskazki
https://www.instagram.com/samarikskazki/
https://vk.com/biblio_detstvo
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Инстаграм - https://www.instagram.com/det_bibl_63/  

МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» Центральная городская детская библиотека  

Вконтакте - https://vk.com/libkid 

Инстаграм – https://www.instagram.com/cgdbsamara/ 

Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького 

Вконтакте - https://vk.com/samlitmus  

Инстаграм - https://www.instagram.com/samlitmus_kids/  

5.3. Партнеры Конкурса принимают заявки, в том числе согласия на обработку персональных 

данных, и творческие работы. Без заявки и (или) согласия на обработку персональных данных 

заявка работа не принимаются (форма в Приложении 1). 

По почте и лично:  

443110 г. Самара, ул. Невская, д. 8, Самарская областная детская библиотека 

Лично:  

Самара, ул. Фрунзе, д. 155, Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького 

Самара, ул. Аэродромная, д. 16а, Центральная городская детская библиотека 

5.4. Жюри оценивает творческие работы, присланные на конкурс, принимает решение о 

победителях Конкурса. В работах оценивается творчество и креатив, оригинальность и 

аккуратность исполнения. Содержание не оценивается.  

 

VI. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Заявка заполняется руководителем участника или родителем (законным представителем), 

согласие на обработку персональных данных только родителем (законным представителем).  

6.2. Тема конкурса «Доброта творит чудеса».  

6.3. Открытка должна быть сделана своими руками из любых материалов. Участник конкурса 

должен рассказать в ней о своих добрых поступках, сделанных в 2020 году, а также написать 

новогоднее пожелание России, Самарской области либо городу, району, поселению (на выбор). 

Адресатом (тот, кому направляется открытка) является сказочный персонаж Хранитель Самары 

Самарик. Его изображение на открытке обязательно. 

6.4. Возрастные группы (воспитанники детских садов, 1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.) 

будут выделены в зависимости от количества работ. 

6.5. Конкурс проводится в несколько этапов: 

Первый этап – 11 ноября - 10 декабря – сбор заявок и творческих работ. 

Второй этап – 15-22 декабря – работа жюри Конкурса, определение победителей Конкурса, 

рассылка электронных сертификатов и электронных дипломов. 

Третий этап – с 25 декабря 2020 года до 25 января 2021 года – рассылка открыток от 

сказочного персонажа хранителя Самары – Самарика всем детям, принявшим участие в 

конкурсе, независимо от результатов Конкурса и занятого места. 

6.6. Открытки участникам не возвращаются.  

 

 VII. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получают (лично или по почте) новогоднюю открытку от 

сказочного персонажа хранителя города Самарика и сертификат об участии в электронном 

виде. Победители получают диплом победителя (в электронном виде).  

7.2. Победителями Конкурса становятся не менее 10% участников об общего количества 

участвующих. 

 

         
        Детская писательница Мария Пашинина 

        11 ноября 2020 года 

 

 

https://www.instagram.com/det_bibl_63/
https://vk.com/libkid
https://vk.com/samlitmus
https://www.instagram.com/samlitmus_kids/
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Приложение №1 

к Положению об организации VI Областного новогоднего конкурса «Спасибо-открытки» 

 

Заявка 

на участие в Областном новогоднем конкурсе  

«Спасибо-открытки» 

 

Город/район 

ФИО участника 

Сведения о месте учебы (с указанием класса) 

ФИО руководителя 

контактный телефон и e-mail руководителя 

Почтовый адрес, на который будет отправлена открытка от Самарика  

 

Согласие на обработку персональных данных 

к заявке на участие в IV Областном новогоднем конкурсе  

«Спасибо-открытки» 
(заполняется родителем или законным представителем) 

 
Я, ___________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________,  

паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________________________ (ФИО), 

относящихся исключительно к следующим данным: ФИО, образовательное учреждение, класс. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в целях 

обеспечения организации IV Областного новогоднего конкурса «Спасибо-открытки».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Организатором Конкурса и сформированной им 

команды волонтеров следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях). 

Я также разрешаю размещение фотографии работы и подписи к ней с указанием персональных данных 

моего ребенка, размещение в списке победителей (при условии победы в Конкурсе) на сайте http://samarik-skazki.ru 

и в социальных сетях, указанных в п. 5.2.3. Положения об организации VI Областного новогоднего конкурса 

«Спасибо-открытки». 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

учреждения,  в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Организатором Конкурса для 

осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.  

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и 

автоматизированным способом. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 

особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных Организатором 

Конкурса и сформированной им командой волонтеров или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата           Подпись (с указанием ФИО) 

 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» .  

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
http://samarik-skazki.ru/

