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Положение
о Конкурсе «Мы сочиняем сказку»

Конкурс посвящен Году детства в Югре

Общие положения
Бабочка, ставшая талисманом адаптивного спорта Югры, -  это символ 

бессмертия души, возрождения, она наделена способностью к превращениям 
и трансформации, так как это крылатое небесное существо появляется на 
свет, преображаясь из гусеницы.

Сказка о талисмане - бабочке, созданная детьми и взрослыми, должна 
иметь позитивное содержание, отражать идеалы добра, нравственные 
ценности и качества, присущие спортсменам с инвалидностью - упорство, 
настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, победу над собой.

Цели конкурса
Формирование у детей, подростков и молодежи духовно-нравственных 

и общечеловеческих ценностей, толерантного отношения к людям с 
инвалидностью, развитие творческих способностей.

Задачи конкурса
Задачами конкурса являются:
- знакомство с видами адаптивного спорта в Югре;
- создание условий для самореализации творческих способностей детей 

и взрослых;
- формирование интереса к видам адаптивного спорта и народному 

творчеству.

Организаторы конкурса
Организатором конкурса является БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» (далее - Центр адаптивного спорта Югры).
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Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 15 февраля по 15 апреля 2016 года в 

три этапа:
1 этап -  заявочный, проводится с 15 февраля по 10 апреля 2016 года. 

Заявочный этап включает: размещение положения о конкурсе на 
официальном сайте Организатора -  http ://www. с si -u gra. ru.

Прием работ осуществляется по электронному адресу -  
csi-press@mail.ru до 10 апреля 2016 года.

2 этап -  отборочный, проводится в период с 1 по 15 апреля 2016 года. 
На данном этапе отбираются работы, соответствующие настоящему 
Положению, определяются победители и призеры в возрастных группах.

3 этап -  результаты Конкурса объявляются на сайте Организатора 
http://www.csi-ugra.ru 15 апреля 2016 года.

4 этап -  награждение победителей Конкурса проводится 13 мая в 
г. Ханты-Мансийске на церемонии торжественного открытия Фестиваля 
спорта «Дети Югры».

Условия конкурса
Сказка о талисмане - бабочке, созданная детьми и взрослыми, должна 

иметь позитивное содержание, отражать идеалы добра, нравственные 
ценности и качества, присущие спортсменам с инвалидностью - упорство, 
настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, победу над собой.

Автору сказки необходимо придумать название для сказки и имя для 
главной героини -  бабочки.

В основу сказки должен быть положен сюжет о превращении гусеницы 
в бабочку в результате ее занятий одним из видов спорта для людей с 
инвалидностью, которые развивает Центр адаптивного спорта Югры: 
лыжные гонки, теннис, плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
фехтование, биатлон, шахматы, дзюдо.

Повествование должно быть написано доступным языком.
На конкурс принимается только одна авторская сказка.
Отправляя своё произведение на Конкурс, вы тем самым 

подтверждаете, что являетесь законным обладателем данного материала и 
даёте своё согласие на публикацию работы организаторами Конкурса в 
некоммерческих целях.

Присланные на конкурс творческие материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

Критерии оценки конкурсных работ
При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими 

критериями:
- раскрытие темы;
- соответствие целям и задачам Конкурса;
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- наличие сюжета об одном или нескольких видах адаптивного спорта 
(см. «Условия конкурса»);

- оригинальность сюжета;
- логика, последовательность повествования;
- владение художественными средствами языка;
- соблюдение норм русского языка.

Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть все желающие любого возраста, 

проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1. Дети 5-10 лет.
2. Дети 11 -17 лет.
3. 18 лет и старше.
Работы могут быть выполнены совместно с родителями.

Условия участия в конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную почту 

Организатора конкурса следующие документы:
- текст сказки;
- заявку на участие (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участники 

согласны, что их имена, фамилии, иные персональные данные могут быть 
использованы Организатором в рекламных и информационных целях, в том 
числе на телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для 
изготовления графических материалов без выплат им какой-либо денежной 
компенсации.

Подведение итогов и награждение победителей
Победителей и призеров конкурса определяет жюри. Победитель и 

призеры конкурса награждаются дипломами, участники конкурса -  
дипломами участников. Творческие работы победителей и призеров будут 
размещены на официальном сайте Центра адаптивного спорта Югры.
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Приложение №1 
к Положению о порядке проведения конкурса

«Мы сочиняем сказку»

Заявка для участия в Конкурсе

Прошу допустить 

(ФИО полностью)

для участия в конкурсе «Мы сочиняем сказку»

Информация об участнике Конкурса

Возраст:_____________________________________________

Город: __________________________________ _______________________ _

Контактный телефон:___________________________________

Электронный адрес: _____________________________________ _______

Дополнительная информация об авторе (место работы, учебы, 
увлечения)________________

С Положением и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О.) подпись
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Приложение №2 
к Положению о порядке проведения конкурса

«Мы сочиняем сказку»

Согласие на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (-аяся)______________________________________ _________ ,
Зарегистрированный (ая) по

адресу___________________________________________________ ,
паспорт серии_____ №_______, выдан_________________________________ ,
«___»_________________ г., в соответствии с требованиями статьи 9 федерального

закона № 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, место учебы, работы) 
бюджетным учреждением «Центр адаптивного спорта Югры» (далее —  Учреждение), 
расположенным по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21.

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передача, уничтожение) моих персональных данных осуществляется в 
рамках конкурса «Мы сочиняем сказку», организованного Учреждением.

Я предоставляю Учреждению право передавать мои персональные данные 
должностным лицам Учреждения, партнерам и контрагентам Учреждения в рамках 
реализации вышеуказанных целей. Я обязуюсь не представляться чужим именем или от 
чужого имени (частного лица или организации), не указывать заведомо недостоверную 
информацию и информацию, идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к 
третьим лицам. Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Учреждения.

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
под расписку уполномоченному представителю Учреждения.

Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней с момента 
получения Учреждением письменного заявления (отзыва) и/или в случае достижения цели 
обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом, если не 
предусмотрено иное.

_______________ /______________________________________________  (подпись)
(И.О.Фамилия)

Дата: «_______ »_____________________________ 20________ г.
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