3.3. Заявки на участие в Конкурсе в принимаются до 4 июля 2022 года и заполняются по
электронной форме:
https://forms.yandex.ru/u/62b95a00dba08532a2daa8b6/
Согласия на обработку персональных данных участники направляют на электронную
почту samarakids@yandex.ru.
3.4. Номинации конкурса:
 Влог о летних каникулах
 Онлайн мастер-класс
 «Мое хобби»
 Серия фотографий «Мое лето 2022»
3.5. Участники могут заявлять на конкурс как индивидуальные, так и коллективные блоги
и должны использовать для участия в конкурсе социальные сети, деятельность которых не
нарушает законодательство Российской Федерации. («ВКонтакте», Telegram, Яндекс Дзен,
Yappy и другие). Жюри оценивает открытую часть блога, доступную всем пользователям
без регистрации.
3.6. Публиковать материал в своем блоге Участники начинают с 4 июля 2022 года, с
периодичностью и временем, определенным самостоятельно. Аккаунт, используемый для
публикации может быть как вновь зарегистрированным, так и уже существующим.
Крайняя возможная дата публикации 31 августа 2022 года.
3.7. Параметры оценки конкурсных работ:
Информационное наполнение блога:

наличие собственных (авторских) материалов, полнота информации;

соблюдение авторских прав (при размещении материалов сторонних авторов
– наличие ссылок обязательно)

разнообразие контента (использование различных форматов - текст, аудио,
фото, видео, stories, клипы и пр.)
Визуализация блога:
наличие и качество иллюстративного материала (фотографии и
видеоконтент).

соблюдение авторских прав при составлении визуального контента.
Блоги, в которых используются фото и видеоматериалы сторонних авторов,
получают за визуализацию блога оценку «0».


Социальная значимость блога:
публикации в блоге должны отражать любую социально значимую тему.
Популярность блога:
 - наличие и количество комментариев под постами, их информативность;
 - наличие и количество отметок «Нравится».
Блоги, в которых будет производиться «накрутка» данных показателей, по данному
критерию будут получать оценку «0».

4. Защита авторских прав
4.1. Авторские права на предоставленные в рамках Конкурса блоги и страницы в сети
Интернет сохраняются за их создателями при отсутствии нарушения авторских прав
третьих лиц.
4.2. В материалах блогов, представленных на Конкурс, могут быть использованы не
только материалы, разработанные самостоятельно, но и заимствованные из различных
источников. При использовании «чужих» материалов, участники Конкурса должны
соблюдать Закон Российской Федерации «О защите авторских и смежных прав».
Организатор конкурса не несет ответственности в случае возникновения проблемных
ситуаций.
4.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются.
5. Награждение
5.1. Все участники получают сертификат участника.
5.2. Победители получают дипломы от Организатора конкурса.
5.3. Наградные документы направляются в течение месяца после окончания Конкурса.
5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://pioner-samara.ru/.
6. Контакты
ГБОУ ДО СО Самарский Дворец детского и юношеского творчества
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 151.
Тел.: 8(846)332-07-51
Методист Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и
медиасферы Самарской области Саплинова Мария Сергеевна.
e-mail: samarakids@yandex.ru

Приложение 1
к Положению о конкурсе
юных блогеров (интернет-журналистов)
«Блогосфера»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
Я,______________________________________________________________,
заполняя
электронную заявку, даю согласие на обработку моих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса.
Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения
могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в списках
победителей и призёров Конкурса.
Я согласен, что данные из моего блога (страницы в сети Интернет) могут быть
использованы Организатором для подготовки информационных материалов по итогам
конкурса.
Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и завершению
сроков Конкурса.

_________________

_________________

Дата заполнения

Подпись

P.S. Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители.

Приложение 2
к Положению о конкурсе
юных блогеров (интернет-журналистов)
«Блогосфера»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
являясь родителем/законным представителем, даю свое согласие на обработку
персональных данных
_____________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса.
Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного заведения
могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в списках
победителей и призёров Конкурса.
Я согласен, что данные из моего блога (страницы в сети Интернет) могут быть
использованы Организатором для подготовки информационных материалов по итогам
конкурса.
Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и завершению
сроков Конкурса.

"____" ___________ 20__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

