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Общие положения 

Организаторами Чебоксарского городского конкурса творческих работ  

«Письмо  Деду  Морозу»  являются  Управление  культуры  

администрации города  Чебоксары,  Управление  федеральной  почтовой  

связи  Чувашской Республики –  филиал ФГУ «Почта России»,  

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры  «Объединение  

библиотек  города  Чебоксары», типография «Энтри».   

Конкурс проводится среди жителей г.Чебоксары в возрасте от 7 до 16 

лет.  Юным горожанам предлагается рассказать в письмах о  достигнутых 

успехах, победах и добрых делах, совершенных ими в течение 2016 года.  

  

Цель и задачи 

Конкурс  проводится  с  целью  развития  доброты  и  стремления  к 

лучшему у детей, а  также развития их творческой инициативы,  поощрения 

творческих способностей.   

 Задачи конкурса  

-  стимулирование юных горожан стремления к новым достижениям, 

добрым делам;  

- приобщение детей к творчеству;  

- создание сказочной новогодней атмосферы в городе Чебоксары.  

  

Порядок проведения 

Конкурс проводится в двух номинациях:  

1.  Литературное  произведение:  стихотворение,  рассказ,  сказка,  

эссе   

Критерии оценки:  

- соответствие тематике конкурса;  

- логика построения письма;  

- содержательность;  

- оригинальность стиля изложения и подачи материала;  

- эмоциональность;  

- грамотность.  

  

2. Новогодняя открытка – поздравление Деду Морозу.  

Требования к работам:   

-  принимаются работы, выполненные на бумаге формата 200х300 мм.  

Допускается  как  горизонтальное,  так  и  вертикальное  изображение.  

При разработке  композиции  рисунка  следует  учитывать,  что  в  

последующем размер эскиза будет уменьшен до 100 х 140 мм;  

- рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами 

и материалами за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок;  

- рисунок не должен содержать никакого текста.  

Критерии оценки:  

- соответствие заявленной тематике;  

- оригинальность идеи;  
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- качество исполнения;  

- композиция;  

- соответствие работы формату почтовой открытки;  

- выразительность изобразительного ряда.  

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с 28 ноября по 20 декабря 2016 года.  

 

Порядок направления работ 

Для участия в Конкурсе необходимо направить  конкурсную работу, а 

также заполненную заявку на участие по адресу: Деду Морозу, Главпочтамт, 

г.Чебоксары, 428000, или принести в Центральную библиотеку им. В.В. 

Маяковского (ул. Гузовского, д.11) не позднее 20 декабря 2016 г.   

 

Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов:  

1. анкета участника (по форме приложения № 1 к Положению);  

2. согласие на обработку персональных данных (по форме приложения 

№ 2 к Положению).  

Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, 

что в случае признания победителем Конкурса,  его персональные данные 

будут опубликованы при размещении итогов Конкурса.  

Участник Конкурса или законный представитель участника Конкурса 

предоставляет  Организатору  персональные  данные  участника  Конкурса, 

указанные в заявке, и выражает свое полное согласие на их обработку, в том 

числе  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  передачу.  Работы, 

предоставленные  без  заявки,  заполненной  соответствующим  образом, 

рассматриваться не будут.  

Организатор  (Филиал)  обязан  обеспечить  проведение  Конкурса  в 

соответствии  с  настоящим  Положением,  а  также  требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

При  обработке  персональных  данных  участников  Конкурса  

Организатор (Филиал) обязан принимать организационные, 

технические и другие  меры,  направленные  на  обеспечение  

конфиденциальности  этих персональных  данных  и  недопущение  их  

несанкционированного распространения.  

Передача персональных данных участников Конкурса третьим лицам 

не  допускается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 

законодательством.  

 

Подведение итогов 

Победителей  Конкурса  определяет  городская  конкурсная  комиссия, 

состав  которой  определяется  в  соответствии  с  приложением  № 3  к 

настоящему Положению.   



4 

  

 

Заседание комиссии для определения победителей Конкурса состоится 

22-23 декабря 2016 года.   

Награждение лучших работ состоится 24 декабря 2016 года на Красной 

площади города Чебоксары. Начало в 12.00 ч.  

В каждой номинации присуждаются три призовых места. Победители и 

призеры награждаются ценными призами. Также организаторы  Конкурса 

оставляет за собой право учреждать по итогам Конкурса дополнительные 

призы.  

В случае если победителем Конкурса стал участник в возрасте до 13 

лет  (включительно),  за  него  получает  приз  и  оформляет  необходимые 

документы законный представитель: подписывает с Организатором акт о 

передаче  призов,  в  котором  должна  быть  указана  информация  о 

наименовании приза, передаваемого  законному  представителю  победителя.  

При получении приза законный представитель победителя обязан 

предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий факт того, что он является законным представителем 

победителя Конкурса  и предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность, № страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.  

Победитель  Конкурса в возрасте от 14 лет и старше подписывает с 

Организатором (ФГУП «Почта России») акт о передаче приза, в котором 

должна быть указана информация о наименовании приза, передаваемого 

победителю. При получении приза победитель обязан  предъявить документ, 

удостоверяющий личность, и копию такого документа.  

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 

сайте администрации города Чебоксары. Лучшие работы будут  переданы в 

Музей города Чебоксары.   

Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.  

Предприятие оставляет за собой право использовать неограниченное 

время без дополнительного  разрешения  автора  все  поступившие  в  адрес 

оргкомитета Конкурса  конкурсные работы, письма по номинациям (в т.ч. с 

иллюстративным оформлением) в рекламных целях, не связанных напрямую 

с получением дополнительного дохода от реализации предметов рекламы.   
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Приложение № 1 

к Положению о городском 

конкурсе творческих работ 

«Письмо Деду Морозу» 

 

 

ФОРМА 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА   

 

1. ФИО участника 

2. Число, месяц и год рождения 

3. Место жительства 

4. Место учебы или работы 

5. Контактный телефон, электронный адрес участника 

 

 

 

 
«____»_______________20__г.               _____________________________ 

(личная подпись участника или 

его законного представителя) 
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Приложение № 2 

к Положению о городском 

конкурсе творческих работ 

«Письмо Деду Морозу» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Субъект персональных данных,  

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

________________________________серия________№_____________выдан____________________________ 

вид основного документа, удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________,  

В лице законного представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения 

согласия от законного представителя субъекта персональных данных),  

_____________________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

________________________________серия________№_____________выдан____________________________ 

вид основного документа, удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________________________,  

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

действующего от имени субъекта персональных данных на основании_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя), 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе.  

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  
ФГУП «Почта России», ИНН 7724261610, 131000, г. Москва, Варшавское ш., д. 37.  

Со следующей целью обработки персональных данных:  
обработка персональных данных для участия в Чебоксарском городском конкурсе творческих работ 

«Письмо Деду Морозу», возможное использование персональных данных при подготовке пресс-релизов, 

печатных публикаций, размещении на сайтах Организаторов Конкурса, а также в целях сбора и обработки 

статистической информации и проведения маркетинговых исследований.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  
фамилия, имя, отчество; дата рождения; почтовый адрес (с индексом); место жительства; место 

учебы или работы; фотография; номер контактного телефона; адрес электронной почты; реквизиты 

документа, подтверждающего личность: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший 

документ; наименование; код подразделения; г) дата выдачи документа.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных данных 

(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставлено на 5 (пять) лет. 

Персональные данные субъекта могут храниться в течение 5 (пяти) лет.  

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие на обработку персональных данных может 

быть мной отозвано путем направления письменного заявления ФГУП «Почта России» по адресу: 428000, 

г.Чебоксары, пр.Ленина, дом 2. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью и подпись субъекта персональных данных (законного представителя) 


