УТВЕРЖДЕНО:
Координатор проекта «Эстафета поколений»,
Первый заместитель секретаря Общественной
палаты Российской Федерации
Герой Российской Федерации
______________ В.А. Бочаров
«01» июля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса чтецов и патриотической песни,
посвященного памяти народного артиста Советского союза,
Героя труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового
1. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель конкурса – привлечение ветеранского сообщества к участию в
творческих проектах, выявление творческого потенциала среди активистов
ветеранского движения России.
1.2. Задачи конкурса:


выявление лучших представителей ветеранских организаций субъектов

Российской Федерации в творческих направлениях;


стимулирование

позитивной

социально-активной

творческой

деятельности ветеранского сообщества;


создание условий для активизации ветеранского сообщества в сфере

наставничества, передачи жизненного опыта и ценностей подрастающему
поколению через российскую культуру.

2.1. Организаторам

2. Организаторы конкурса
конкурса являются АНО

«Центр

содействия

патриотическому воспитанию молодежи», Рабочая группа Общественной палаты
Российской Федерации по реализации Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» при поддержке Фонда президентских грантов.
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2.2. Организационный комитет конкурса, созданный Рабочей группой
Общественной палаты РФ, координирует исполнение порядка проведения
конкурса, осуществляет сбор заявок и материалов участников заочного и очного
этапов и обеспечивает проведение конкурсного отбора, организует проведение
финальных конкурсных испытаний в рамках Слёта Всероссийского проекта
«Эстафета поколений» и торжественной церемонии награждения победителей,
обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации, формирует
базу данных участников Конкурса и представленных ими материалов.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие члены организаций, представляющих
интересы старшего поколения (ветераны), имеющие творческие способности.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить в одной из номинаций
конкурса: «конкурс чтецов» или «конкурс патриотической песни» произведения,
отвечающие направлению Конкурса и направить заявку на участие, а для
дистанционного участия качественную видеозапись исполнения творческого
номера в адрес организаторов согласно требованиям, указанным в настоящем
Положении.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
 «Конкурс чтецов»,
 «Конкурс патриотической песни».
Конкурс проводится в рамках Слёта Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» 24-25 июня 2022 года в г. Кемерово.
При заочном участии в Конкурсе запись выступления участника Конкурса
направляется в оргкомитет до 15 апреля 2022 г.
При очном участии в оргкомитет направляется заявка на участие до 5 июня
2022 г.
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Финальный этап Конкурса и награждение победителей состоится на Слёте
Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 24-25 июня 2022 года в
г. Кемерово.
4.2. Определяются победители, занявшие I, II, III место. Жюри имеет право
учредить специальные призы конкурса.
4.3. Заявки на участие в конкурсе направляются в адрес организаторов
на электронную почту: shevstvo@mail.ru, согласно Приложению № 1.
4.4. Требования к предоставлению материалов:


заявка, согласно Приложению № 1;



информация о выбранной номинации и исполняемом произведении;



один участник может исполнять не более одного произведения в

каждой из номинаций либо в одной из выбранных номинаций;


согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

4.5. Общие требования:


все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены

одним электронным письмом;


в очном этапе Конкурса участникам необходимо пройти творческие

конкурсные испытания в соответствии с выбранной номинацией Конкурса.


К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие

оскорбляющие выражения, а также пропагандирующие экстремизм в любых
проявлениях.
4.6. Материалы заочных участников рассматриваются жюри Конкурса в
период от поступления записи выступления до момента очного проведения
конкурсной программы. Победителями в номинациях становятся участники,
набравшие наибольшее количество баллов жюри.
4.7. Все присланные на конкурс творческие работы становятся достоянием
организаторов Конкурса с правом их публикации в социальных сетях и на сайте
Всероссийского

проекта

«Эстафета

поколений»

и

передачи

другим
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заинтересованным учреждениям, организациям, лицам для их некоммерческого
использования в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи,
наставнической

деятельности,

в

учебно-образовательном

процессе,

при

проведении массовых мероприятий и с целью популяризации Конкурса. Участие в
Конкурсе считается согласием авторов с данными условиями.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Организаторы конкурса формируют экспертное жюри, которое изучает и
оценивает представленные на заочный этап конкурса творческие работы,
оценивает участие конкурсантов в очной программе конкурса, подводит итоги и
выявляет победителей.
6.2. Победителям конкурса в каждой из номинаций вручаются Дипломы за I,
II, III место и памятные призы.
6.3. Награждение победителей состоится в рамках Слёта Всероссийского
проекта «Эстафета поколений» 24-25 июня 2022 года в г. Кемерово.
6.4. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6.5. Организаторами могут быть внесены изменения в Положение.
6.6. Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать
по электронной почте: shevstvo@mail.ru и по телефону
специалист

по

методической

работе

Всероссийского

+7(961)7701533,

проекта

«Эстафета

поколений» Легостаева Валентина Михайловна.
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Приложение № 1

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе чтецов и патриотической песни,
посвященного памяти народного артиста Советского союза,
Героя труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО:
Регион:
Населенный пункт:
Возраст участника:
Полное наименование организации:

6. Номинация (чтец, исполнитель песни):
7. Произведение (название и автор):
8. Телефон:
9. Адрес эл.почты:

Просим присылать данный заполненный бланк заявки на электронную
почту shevstvo@mail.ru.
Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно
задать по электронной почте: shevstvo@mail.ru и по телефону
+7(961)7701533, специалист по методической работе Всероссийского
проекта «Эстафета поколений» Легостаева Валентина Михайловна.
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее — Субъект), _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
выдан _________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________
даю свое
согласие автономной некоммерческой организации «Центр содействия патриотическому
воспитанию молодежи», зарегистрированной по адресу:
г. Москва, ул. Радиальная 8-я, д. 2 на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
организации и проведения Всероссийского конкурса чтецов и патриотической песни,
посвященного памяти народного артиста Советского союза, Героя труда Российской Федерации
Василия Семеновича Ланового.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживания; - адрес размещения офиса; - прочие.
З. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание указанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27
июня 2006 г. № 152-ФЗ). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«___» __________ 202__ г.
Подпись

Ф.И.О.
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