
Положение о конкурсе поделок «Шагаа Биле» 
 

1.Общие положения 
1.1. Конкурс проводится с 05.02.2020 по 28.02.2020 г филиалом Федеральным бюджетным 
учреждением «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Тыва». 
1.2. Участники конкурса: дети от 5 до 16 лет. 
1.3.  Целью  конкурса  является  создание  условий  для  развития  творческого  
потенциала детей в целях привлечения внимания к вопросам сохранения природного и 
культурного наследия России, способствует экологическому воспитанию юных граждан 
России. 
1.4. Задачи конкурса: 
- Создание положительной эмоциональной атмосферы в преддверии тувинского 
новогоднего праздника Шагаа. 
- Стимулирование детей к применению полученных умений и навыков конструктивной  
деятельности (в соответствии с возрастными особенностями). 
 

2. Условия конкурса 
2.1. Участники конкурса должны до 26 февраля 2020 г. изготовить поделку и представить 
на рассмотрение конкурсному жюри. Объявление и награждение победителей 28 февраля. 
2.2. Работы для участия в конкурсе принимаются  ПН, ВТ, СР, ЧТ с 9:00 до 16:00, ПТ с 
9:00 до 15:00 по адресу: 667007, г.Кызыл, пер. Загородный, д. 23 

3.Требования к конкурсной работе: 
3.1. К участию принимаются любые интересные и оригинальные новогодние  персонажи 
Шагаа, приветствуются необычные формы изделия, использование  новых материалов, 
применение  нестандартных цветов, технологические решения. Поделки могут  быть  
выполнены  из  плотной  цветной  бумаги,  ткани,  ваты  и  картона,  всевозможных 
подручных материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных  материалов 
и т.д.).  

4. Критерии оценки конкурсных работ 
4.1. При подведении итогов конкурса работы будут оцениваться по следующим 
критериям:  
- соответствие  поделки тематике, 
- разнообразие и оригинальность идеи, используемых материалов; 
- эстетичность исполнения; 
- безопасность. 

5. Порядок подведения итогов конкурса 
5.1. По итогам конкурса жюри в составе: Председателя жюри зам. Начальника отдела ЗЛ и 
ГЛПМ – Матвеевой К.А., инженера – Асташевой М.В., инженера – лесопатолога Эрендей 
Л.Н., инженер – лесопатолог Елисеев А.В., инженер – лесопатолог Ковешников А.А.  
5.2. Победители  будут награждены грамотами и  призами. 
5.3. Заявки по форме приложение 1, на регистрацию участников конкурса (далее – 
участник) и их работ необходимо присылать по адресу: 667007, г. Кызыл, пер. Загородный 
д.23, зарегистрированные участники будут опубликованы на сайте: https://vk.com/rcfhtuva. 
5.4. Поделки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее 26 февраля 
2020 года. 
5.5. Каждый участник обязан подписать согласие на обработку персональных данных, 
согласно приложению 2. 



Приложение 1.  

ФИО 
 

 

Название работы 
 

 

Учебное заведение 
 

 

Возраст 
 

 

Контактный телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Согласие на обработку персональных данных 
 
 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан ____________________________________________________ 
                        (серия, номер)                                                                       (когда, кем) 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт* _____ __________, выдан _________________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                                      (когда, кем) 

______________________________________________________________________________ 
Инженеру  – федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Республики Тыва» для участия в конкурсе поделок  «Шагаа Биле». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, наименование образовательной организации, класс, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты, результаты участия в этапах конкурса, степень диплома (в случае, если 
мой ребенок становится призером или победителем конкурса). 

Инженер имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам — образовательным 
организациям, органам управления образованием субъектов России, районов (городов), 
Российскому совету олимпиад школьников, Министерству просвещения России, 
Министерству науки и высшего образования России, Рособрнадзору России, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение олимпиад и 
конкурсов для школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 
наименование образовательной организации, результаты этапов конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 
персональных данных». Настоящее согласие действует с момента предоставления и 
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву). 
 
____________________                                           ____________________ 
           (личная подпись)                                                                                (инициалы и фамилия) 

 
 
*в случае, если участник не достиг 14-летнего возраста, — оформляются данные 
свидетельства о рождении. 
 

 


