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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVII открытом  творческом конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, место 
проведения, содержание, условия участия, категории участников, требования 
к оформлению работ, порядок определения победителей XVII открытом  
творческом конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ»  (далее - конкурс).  
1.2. Конкурс является традиционным мероприятием для школьников, 
проводимым Малой академией наук муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского 
творчества (далее – МАН МБУ ДО СДДТ). 
1.3. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на 

обработку персональных данных. 
 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, 
подростков и их педагогов в литературно-художественном творчестве. 

2.2. Задачи: 
 выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование 

их к литературному творчеству; 
 развитие творческих способностей детей в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно-
исследовательской работы; 

 привлечение к работе с учащимися ученых научно-исследовательских 
центров, вузов, творческих союзов Ставропольского края 

 

3. Содержание и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: юные поэты и прозаики; юные 
журналисты. На конкурс могут быть представлены поэтические  и 



прозаические произведения, написанные на свободную тему в различных 
жанрах (стихи, авторские песни, проза, публицистика).  
3.2. Этапы творческого конкурса «Вдохновение»: 
I этап – проводится в образовательных учреждениях; 
II этап – городской (районный): январь- февраль 2017  г. 
III этап -  краевой: март - апрель 2017 г.  Проводится в два тура:  

 

I тур - заочный (17 - 31 марта 2017 г.). 
Прием заявок и работ на конкурс осуществляется до 17 марта 2017 г.  
Работы, поступившие в оргкомитет позже, рассматриваться не будут.  
Работы представляются в произвольной форме. Экспертный совет конкурса 
осуществляет экспертизу представленных творческих работ. 
К очному туру конкурса допускаются авторы работ, получившие 
положительные рецензии на заочном этапе конкурса. 
Результаты заочного тура конкурса участники узнают самостоятельно у 
организаторов по телефону оргкомитета или на сайте СДДТ: http://stavddt.ru с 
4 апреля 2017 г. 
 

II тур – очный (20 - 21 апреля 2017 г.). Участники очного тура выполняют 
творческую работу на заданную тему.  Победители конкурса определяются 
по результатам заочного и очного тура конкурса. 
3.3. Конкурс проводится в рамках XXVIII Ставропольской краевой 

открытой научной конференции школьников.   
 
 

4. Условия участия 
4.1. Участники конкурса: учащиеся образовательных организаций, 
реализующих программы общего среднего образования, обучающиеся в 
образовательных организациях дополнительного образования детей, 
прошедшие заочный тур конкурса.  
Возраст участников: 7 - 18 лет.  
4.2. Для участия в заочном туре творческого конкурса необходимо  
предоставить: 
1. Заявку на участие – 2 экз. (Приложение №1). 
2. Печатный вариант творческой работы, оформленный титульный лист 
работы (шрифт Times New Roman, размер 12), (Приложение№2);  
3. Ксерокопия второй и третьей страницы паспорта или свидетельства о 
рождении каждого участника. 
4. Диск CD, содержащий папки на каждого участника, с указанием 
территории, направляющей организации, Ф.И.О. участников.  Папка 
участника включает 2 файла: 

- электронный вариант заявки (в случае коллективной заявки от 
направляющей организации оформить одну общую заявку); 

- электронный вариант творческой работы формата Word Office 2003 и 
выше (название файла - фамилия участника, например: Петров И.). 
4.3. Эпические произведения не должны превышать 15 страниц 
машинописного текста формата А4, лирические - не менее 5 собственных 
стихотворений. 
 



5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Авторы лучших работ награждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней, 
специальными призами учредителей творческого конкурса, рекомендациями   
к публикации в литературно-художественном  альманахе «Вдохновение» 
5.2. Все авторы, принимающие участие в конкурсе, не ставшие 
дипломантами и победителями, получают свидетельства участников 
конференции.  
 

6. Организаторы конференции 
6.1.Организаторами конференции являются: 
- министерство образования и молодежной политики Ставропольского края; 

- комитет образования администрации города Ставрополя; 
- МАН МБУ ДО СДДТ. 

Конференция проводится при участии и поддержке: 
- ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 
- ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»; 
- ГБУК Ставропольского края «Ставропольская краевая  универсальная 

научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова». 
6.2. Руководство конференцией осуществляет Организационный комитет. 

 

6.3. Контактные данные оргкомитета. 
355017, г. Ставрополь, ул. Ленина 292,  
МБУ ДО СДДТ, Малая академия наук, кабинет 208, телефон:8(8652)24-39-45  
Информация на сайте: http://stavddt.ru;  e-mail: man_208@mail.ru  
Ответственный исполнитель:  
Зиненко Елена Николаевна – руководитель структурного подразделения 
МАН СДДТ. 
 

7. Персональные данные участников 
7.1. Персональные данные участников конкурса обрабатываются оператором 
в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 
от 27.03.2006 г. 
7.2. Операторами персональных данных участников конкурса являются: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Ставропольский Дворец детского творчества, 355017, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292 
7.3. Цели обработки персональных данных: 
- использование в уставной деятельности с применением средств 
автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним; 
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 
управления качеством образования в целях повышения эффективности 
управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 
исследований в сфере образования, формирования статистических и 
аналитических отчётов по вопросам качества образования; 



- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 
образовательного учреждения в целях осуществления государственной 
политики в области образования. 
7.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 для работников системы образования, научных учреждений, 

природоохранных служб, заповедников, других организаций, ведомств – 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, адрес 
электронный почты, тема доклада (статьи); 

 для учащихся – фамилия, имя, отчество, место учёбы, класс (курс), 
телефон, адрес электронный почты, тема доклада (статьи). 

7.5. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним оператор размещает списки участников, 
статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. В 
печатном издании сборника материалов конкурса с целью предоставления 
доступа к ним оператор размещает списки участников, материалы статей 
(докладов). 

 
8. Финансирование 

 

8.1.  Финансовые расходы в период подготовки и проведения конференции 
производятся в соответствии со сметой.  
8.2. Смета формируется из спонсорских взносов и благотворительных 
взносов участников конференции. 
8.3. Расходы на проезд, питание, проживание участников конференции и их 
руководителей несут командирующие организации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Заявка на участие в XVII  открытом  творческом конкурсе 
«Вдохновение» 

 
Название направляющей организации ___________________________  
Полный почтовый адрес учреждения ____________________________ 
Адрес электронной почты организации __________________________ 
Код города ______________ тел. ________________ 
 
 

Ф.И.О. 
участника, 

 дата рождения 

Тема  Школа, 
класс 

Домашний 
адрес 

Свидетельство 
о рождении 
участника 

Тел. 
 Е-mail 

Ф.И.О., 
научное 
звание, 

должность  
науч. рук. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Согласие на обработку персональных данных, 

размещение информации в сети «Интернет», в печатном издании 
 
Заполняется совершеннолетним представителем 

 

Я,               
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(-ая) по адресу            
              
(место регистрации) 
наименование документа, удостоверяющего личность      серия    
номер     выдан « »       кем   
              

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 
 

Я,               
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(-ая) по адресу            
              
(место регистрации) 
наименование документа, удостоверяющего личность      серия    
номер     выдан « »       кем    
              
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 
 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 
              
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
наименование документа, удостоверяющего личность      серия    
номер     выдан « »       кем    
              
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении) 
 
подтверждаю ознакомление с Положением о  XXVII  открытом творческом конкурсе  и 
даю согласие оператору: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ставропольский Дворец детского творчества, 355017, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292; на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию моих персональных данных/моего несовершеннолетнего 
ребенка (нужное подчеркнуть), в том числе в сети «Интернет», в печатном издании с 
учетом Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 
2006 г. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
для работников системы образования, научных учреждений, природоохранных 

служб, заповедников, других организаций, ведомств – фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, телефон, адрес электронный почты, тема доклада (статьи), полное 
содержание представленных материалов; 

для учащихся и студентов – фамилия, имя, отчество, место учёбы, класс (курс), 
телефон, адрес электронный почты, тема доклада (статьи), полное содержание 
представленных материалов. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х 
лет. 
 
         /     
  (дата)    (подпись совершеннолетнего / (расшифровка подписи) 
      представителя несовершеннолетнего) 

 
 
 



Приложение 3 
Образец оформления титульного листа творческой работы: 

_____________________________________________________________________________ 
XVII открытый  творческий конкурс «Вдохновение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Номинация: юные поэты и прозаики (или юные журналисты) 
Тема работы: « ……………………………………………..» 

          

 
 

 
 
 
 
 

   
 

            Автор работы: Петров Иван Васильевич 

           Место выполнения работы: г.Невинномысск, 
           МБОУ лицей №6, 10 класс. 

 
Научный руководитель: Пестрякова Алина 
Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь, 2017 


