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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» 

от «3» октября 2022 г. № 124-ос 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

детского конкурса литературного творчества 

 «#ЛюблюСеверныйАртек» 

(в редакции приказа ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»  

от 10 ноября 2022 г. № 141-ос) 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории 

участников, сроки, порядок организации и проведения детского конкурса 

литературного творчества «#ЛюблюСеверныйАртек» (далее - Конкурс), 

приуроченного к десятилетнему юбилею государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный 

Артек» (далее - ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек», учреждение). 

1.2 Организатором Конкурса является ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек». 

1.3 Информация о Конкурсе размещается в открытом доступе на 

официальном сайте ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: severartek.ru, в официальной 

группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/sev.artek. 

1.4 Участники Конкурса и лица, задействованные в организационной 

работе, обязаны ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать 

условия, указанные в нем.  

1.5 Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

1.6 Конкурс проводится в период с 10 октября по 30 декабря 2022 года: 

с 10 октября по 21 ноября 2022 года – прием конкурсных работ; 

с 22 ноября по 2 декабря 2022 года – экспертная оценка конкурсных работ 

жюри Конкурса, подведение итогов, объявление победителей Конкурса; 

с 3 по 30 декабря 2022 года – вручение дипломов, сертификатов 

участника, благодарственных писем, призов.    

(пункт 1.6 в ред. приказа ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» от 10 ноября 

2022 г. № 141-ос) 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых 

детей Архангельской области, проявляющих способности в литературном 

творчестве. 
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2.2 Задачи: 

создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала детей Архангельской области;  

популяризация детского литературного творчества; 

стимулирование интереса к деятельности ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек». 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно, проживающие в Архангельской области. 

3.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе (далее - 

участник). Командные работы к участию не принимаются. 

3.3 Участник может иметь взрослого-наставника из числа педагогов, 

вожатых или иных заинтересованных лиц.  

3.4 Участник может заявиться в одной или нескольких номинациях и 

предоставить в каждой номинации не более одной работы. 

3.5 Количество участников, которое может курировать один наставник, 

не ограничивается. 

 

IV. Номинации. 

4.1 Конкурс проводится по шести номинациям:  

4.1.1 Номинация «Кричалки (речевки) детского лагеря «Северный 

Артек»».  

Кричалки и речевки являются неотъемлемой частью культуры детского 

лагеря. Они используются в Северном Артеке на протяжении всей смены. Это 

кричалки-приветствия, кричалки-благодарности, кричалки-пожелания, 

мотивирующие речевки для танцевальных и спортивных соревнований, на 

открытие и закрытие смены. Мы хотим, чтобы каждый участник Конкурса 

придумал не менее трех кричалок (речевок) различной направленности, 

которые могли бы в будущем использоваться в лагере «Северный Артек».  

4.1.2 Номинация «Стихотворения, посвященные спортивному 

движению в детском лагере «Северный Артек»». 

Целью лагеря является не только организация интересного и 

безопасного отдыха детей, но и их оздоровление. Для этого в лагере большое 

внимание уделяется спортивным мероприятиям. Традиционные зарядка, 

спортивные игры, веселые эстафеты являются у детей одним из любимых 

способов проведения досуга. А упражнения на веревочном парке и 

скалодроме, сплавы на катамаранах, игры в бамперболы, занятия на уличных 

спортивных тренажерах не оставляют никого равнодушными. 

4.1.3 Номинация «Стихотворения, посвященные творчеству в 

лагере «Северный Артек»». 

Творчество является неотъемлемой частью жизни в лагере «Северный 

Артек». Во время смены в лагере можно раскрыть свои таланты, научиться 

чему-то необычному, поучаствовать в мероприятиях и даже помочь в их 

организации. В лагере «Северный Артек» функционирует детский 

медиацентр, проводятся разнообразные шоу талантов, праздничные концерты, 
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уличные театры, кружки и мастер-классы различных направлений (кулинария, 

хореография, актерское мастерство, рисование песком и др.). 

4.1.4 Номинация «Стихотворения, посвященные вожатым лагеря 

«Северный Артек»». 

Вожатый в лагере становится для детей папой и мамой, старшим братом 

или сестрой, верным другом и старшим наставником. Он постоянно находится 

со своим отрядом, помогает преодолевать трудности и искренне радуется 

победам каждого ребенка. У него всегда можно получить ответ на 

интересующий вопрос и зарядиться позитивом. Сейчас у вас есть возможность 

поблагодарить вожатых за их важную и такую непростую работу. 

4.1.5 Номинация «Стихотворения, посвященные дружбе в лагере 

«Северный Артек»». 

Девиз Северного Артека - «Растем, мечтаем, дружим!». Каждый, кто 

побывал в детском лагере, знает, как здорово найти друзей в этом месте. 

Общение друг с другом, совместная деятельность, общие цели, неожиданные 

идеи, много смеха и положительных впечатлений – все это о дружбе в 

Северном Артеке.  

4.1.6 Номинация «Стихотворения, посвященные Центру детского 

отдыха «Северный Артек». 

В 2023 году у Центра детского отдыха «Северный Артек» большой 

праздник – мы отмечаем десятилетний юбилей. Знали ли вы, что помимо 

организации отдыха детей в одноименном загородном лагере «Северный 

Артек» и палаточном лагере «Квест-Артек» в Центре проводится много 

других интересных мероприятий? Это и увлекательные туры выходного дня, 

спортивно-игровая программа «Play Артек», областной туристический слёт 

школьников «Тур-29 «ЮНИОР». Здесь можно пройти обучение и стать 

настоящим вожатым. И это ещё не все. Подробную информацию о Центре 

можно узнать на сайте: severartek.ru и в группе в социальной сети ВКонтакте: 

vk.com/sev.artek. 

4.2 В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс по 

каждой номинации проводится в нескольких возрастных группах: 7-11 лет, 12-

14 лет, 15-17 лет. В каждой из номинаций во всех возрастных группах будут 

определены победитель и призёры. 

 

V. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

5.1 Конкурсную работу необходимо выполнить в текстовом формате и 

в формате видеоролика.  

5.1.1 Работы, направленные на Конкурс только в текстовом или 

видеоформате, проходят оценку по общему принципу в соответствии с 

установленными критериями. Указанная конкурсная работа не может 

претендовать на призовые места (в данном случае действие пункта 9.12 

настоящего Положения не распространяется). Сертификат участника 

Конкурса вручается при условии, если конкурсная работа набрала не менее 

13 баллов. 

 (подпункт 5.1.1 введен приказом ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» 

от 10 ноября 2022 г. № 141-ос) 
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5.2 Требования к текстовому формату конкурсной работы.  

Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. 

Текст кричалки (речевки) и стихотворения должен содержать слова 

«Северный Артек». 

Для того чтобы принять участие в номинации «Кричалки (речевки) 

детского лагеря «Северный Артек»», нужно направить не менее трех кричалок 

(речевок) различной направленности. 

Конкурсные работы, текст которых не соответствует теме заявленной 

номинации, не оцениваются. 

В работе обязательно указываются название номинации; фамилия, имя и 

отчество автора; возраст автора; место учёбы; год написания работы. 

Текст кричалки (речевки) или стихотворения отправляется в электронном 

формате *.doc или *.docx (редактор Microsoft Word). 

Объем работы неограничен, но он должен быть для кричалок (речевок) 

не менее четырех строк, для стихотворений – не менее 12 строк. 

Задание выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт - 

Times New Roman, 14 пунктов, обычный; межстрочный интервал – 1,5.  

Лист формата А4 (210х297). 

 Конкурсная работа должна быть выполнена участниками 

самостоятельно. Представленные работы будут проходить проверку на 

оригинальность, отсутствие признаков плагиата, полных или частичных 

неправомерных заимствований, копирования. 

5.3 Требования к видеоролику. 

Структура видеоролика: приветствие, краткий рассказ о себе (ФИО, 

возраст, информация о себе), прочтение текста конкурсной работы. 

Приветствуется творческий подход в создании ролика. В частности, при 

исполнении кричалок (речевок) можно включить танцевальные движения 

с использованием определенного инвентаря, использование средств 

наглядной агитации (растяжки, таблички, флаги и др.). 

Требования к видеоролику: 

звуковое сопровождение видеосюжета должно быть на русском языке;  

видеоролик может быть снят (создан) любым доступным средством, 

должен быть хорошего качества; 

формат видео: MP4, AVI; 

продолжительность видеоролика - до 3 минут; 

ориентация видеоролика - горизонтальная;  

в видеоролике должна быть оформлена информационная заставка с 

именем участника Конкурса и названием номинации; 

участник Конкурса во время съемки видео должен находиться в кадре, 

имя файла, содержащего видео, прописывается русскими буквами и 

должно содержать фамилию и имя участника. 

Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.  

5.4 Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

несут участник Конкурса и его наставник (при наличии).  

5.4.1 Содержание конкурсных работ не должно противоречить нормам 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормам 
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Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

5.4.2 Конкурсные работы не должны содержать нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова, фразы и действия, унижающие человеческое 

достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, 

демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных и наркотических 

средств, других психотропных веществ.  

5.4.3 Конкурсные работы не должны содержать информацию о 

религиозных движениях, названий и упоминания о существующих марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических 

лицах (за исключением упоминания об органах государственной власти, об 

органах местного самоуправления, об иных государственных организациях, а 

также направляющих организациях и организациях, являющихся местом 

работы и/или учебы участника), упоминания имен политических лидеров и 

деятелей, названий политических партий, политических лозунгов и 

высказываний, а также информации несущей антигосударственный и 

антиконституционный смысл.  

5.4.4 В конкурсных работах запрещено использование изображений 

всех видов фашистской атрибутики (свастики), насилия, любого вида 

дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей 

и животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может 

причинить вред здоровью и/или развитию детей.  

 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1 Критерии оценивания кричалок (речевок): 
 

№ Критерии Баллы 

1  Соответствие кричалок установленным требованиям 
(не менее трех кричалок разной направленности, присутствие в 

тексте слов «Северный Артек», объем каждой кричалки - 

не менее четырех строк и др.) 

0-3 

2  Смысловая ценность  0-5 

3  Оригинальность текста 0-5 

4  Легкость запоминания 0-2 

5  Перспективность внедрения в практику 0-3 

6  Качество исполнения (ритмичность, артистизм, сила 

эмоционального воздействия)   

0-2 

7  Форма и оригинальность исполнения 0-2 

8  Соответствие видеоролика установленным техническим 

требованиям 

0-1 

9  Эстетичность (общее эмоциональное восприятие) и 

качество исполнения видеоролика 

0-2 

 

Максимальное количество баллов, которые участник может получить – 

25 баллов.  
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6.2 Критерии оценивания стихотворений: 
 

№ Критерии Баллы 

1  Соответствие стихотворения установленным 

требованиям (присутствие в тексте слов «Северный Артек», 

объем - не менее 12 строк и др.) 

0-3 

2  Глубина подачи материала, смысловая ценность 

стихотворения 

0-10 

3  Нестандартность раскрытия темы 0-2 

4  Стилистическая и языковая грамотность 0-3 

5  Качество исполнения (чистота интонирования, 

ритмичность, эмоциональность, артистизм, сила 

эмоционального воздействия) 

0-2 

6  Форма и оригинальность исполнения 0-2 

7  Соответствие видеоролика установленным техническим 

требованиям 

0-1 

8  Эстетичность (общее эмоциональное восприятие) и 

качество исполнения видеоролика 

0-2 

 

Максимальное количество баллов, которые участник может получить – 

25 баллов.  

 

VII. Порядок проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится в заочной форме и состоит из одного 

отборочного этапа. 

7.2 Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 21 ноября 

2022 года заполнить электронную форму регистрации, размещенную 

по адресу: https://clck.ru/32Buhz. Конкурсная работа и письменное согласие 

на обработку персональных данных (форма прилагается) прикрепляются 

к форме регистрации в виде ссылки на материалы, загруженные в облачном 

хранилище. 

7.3 Конкурсные работы, которые поступили на Конкурс позже 

указанного срока или с нарушением иных требований настоящего Положения, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

7.4 Участник и наставник самостоятельно несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе. 

7.5 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются. 

7.6 Конкурсные работы должны выполняться участниками 

самостоятельно, не нарушать авторских прав иных лиц и направлены для 

участия в Конкурсе с согласия их родителей (законных представителей). 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, представившим работу на Конкурс. 

7.7 Обработка персональных данных осуществляется ГАУ АО «ЦДО 

«Северный Артек» в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об 

https://clck.ru/32Buhz
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обработке и защите персональных данных в ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек», утвержденном приказом директора учреждения от 1 марта 2019 года 

№ 20-ос, иными принятыми нормативными правовыми актами. 

7.7.1 Участник, представивший конкурсную работу, содержащую 

персональные данные (фото-, видеоизображение и др.) иных лиц, 

подтверждает получение согласий на передачу и обработку персональных 

данных указанных лиц, а также направление в адрес указанных лиц 

уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ГАУ 

АО «ЦДО «Северный Артек», зарегистрированному по адресу: 

г. Архангельск, ул. Пр. Галушина, д. 6. 

7.7.2 ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» при обработке персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

7.8 Подача конкурсной работы будет рассматриваться как согласие 

автора на публикацию конкурсных материалов с соблюдением авторских 

прав. ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» вправе использовать поступившие 

материалы в некоммерческих целях, для популяризации своей деятельности, 

полное или частичное использование в рекламных или иных целях.  

7.9 Участник и его законный представитель согласны, что за 

использование учреждением результатов интеллектуальной деятельности, 

представленных во время участия в Конкурсе, они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» за 

использование таких результатов. 

 

VIII. Жюри Конкурса 

8.1 Состав жюри Конкурса формируется не менее чем из трех человек и 

утверждается приказом руководителя ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек». 

В состав жюри Конкурса входят работники ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек».  

8.2 Жюри Конкурса наделено следующими функциями: 

проводит оценку работ, представленных на Конкурс, путем выставления 

баллов в соответствии с критериями оценивания; 

определяет победителей и призёров в заявленных номинациях и 

возрастных группах; 

принимает решение о присуждении дополнительных призов или 

специальных номинаций. 

8.3 В ходе оценивания конкурсных работ жюри выставляет баллы 

в соответствии с критериями, установленными в разделе VI настоящего 

положения. 

8.4 Итоги Конкурса подводятся путем выявления среднего балла каждого 

участника (команды участников), который считается по формуле 

D1+D2+DN / N (где D – количество баллов, выставленных конкретным членом 
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жюри, N - количество членов жюри) с округлением среднего значения до 

десятых. 

8.5 На основании средних баллов составляется рейтинг участников.  

8.6 Жюри Конкурса вправе коллегиальным решением изменить 

количество призовых мест, ориентируясь на количество заявок в каждой из 

номинаций. 

8.7 Участник или наставник не имеют права оказывать какое-либо 

воздействие на представителей жюри, на результаты Конкурса и процедуру 

его проведения. 

IХ. Подведение итогов Конкурса 

9.1 В Конкурсе побеждают участники, набравшие максимальное 

количество баллов в заявленных номинациях и возрастных группах. Решение 

оформляется протоколом заседания Жюри, которое подписывается всеми 

членами Жюри. 

9.2 Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру. 

Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена. 

9.3 Победитель (1 место) и призеры Конкурса (2 и 3 место) 

награждаются дипломами и ценными призами. 

9.4 Участникам, принявшим участие в Конкурсе и не ставшим 

победителем или призером, вручаются сертификаты участника. Сертификаты 

участника будут направлены в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в форме регистрации, в течение 21 дня с момента подведения 

результатов Конкурса. 

9.5 Все наставники участников Конкурса (при наличии) получают 

благодарственные письма. 

9.6 Трое наставников, представивших на Конкурс не менее шести 

участников, которые заняли наибольшее количество призовых мест, получают 

благодарственные письма и призы. 

9.7 Образовательному учреждению, представившему на Конкурс 

наибольшее количество конкурсных работ участников (но не менее семи 

работ), вручается благодарственное письмо и памятный приз. 

9.8 Участники, наставники и представитель образовательного 

учреждения, одержавшего победу, получают наградную продукцию 

самостоятельно в офисе ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» по адресу: 

г. Архангельск, ул. П. Галушина, д. 6, каб. 6, в срок до 30 декабря 2022 года.   

 (пункт 9.8 в ред. приказа ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» от 10 ноября 

2022 г. № 141-ос) 

9.9 Образцы бланков диплома, сертификата участника и 

благодарственного письма, а также ценные призы утверждаются приказом 

руководителя ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек».  

9.10 Дипломы, сертификаты участника и благодарственные письма 

подписываются руководителем ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» и 

заверяются печатью. 

9.11 Дубликаты дипломов, сертификатов участника и благодарственных 

писем взамен утраченных не выдаются. 
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9.12 В случае допуска до участия в Конкурсе в отдельных номинациях и 

возрастных группах только одной конкурсной работы указанные работы 

проходят оценку; участник признается победителем при условии, если 

конкурсная работа набрала не менее 15 баллов. 

(пункт 9.12 в ред. приказа ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» от 10 ноября 

2022 г. № 141-ос) 

9.13 Конкурс по решению руководителя ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек» может быть признан несостоявшимся, если до участия в Конкурсе не 

подано ни одной заявки или не допущен ни один участник.  

 (пункт 9.13 в ред. приказа ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» от 10 ноября 

2022 г. № 141-ос) 

(Пункт 9.14 исключен приказом ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» 

от 10 ноября 2022 г. № 141-ос) 

 

Х. Финансирование Конкурса 

10.1 Организация и проведение Конкурса, осуществляется за счет 

средств, выделенных ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» в 2022 году в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг в соответствии со сметой расходов, 

утвержденной руководителем ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек». 

10.2 Конкурс является открытым, плата за участие в Конкурсе 

не взымается. 

 

XI. Заключительные положения 
 

11.1 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения 

руководителем ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» и действует до его отмены 

или принятия нового положения. В случае внесения изменений в настоящее 

Положение указанные изменения размещаются в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения (severartek.ru). 

11.2 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Конкурса, ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» 

вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса. 

11.3 Сроки хранения документов, образующихся в результате 

проведения Конкурса, определяются в соответствии c номенклатурой дел ГАУ 

АО «ЦДО «Северный Артек». 

11.4 Контактная информация: г. Архангельск, ул. П. Галушина, д. 6, 

каб. 6; тел. 8-931-416-96-10; e-mail: imoseverartek@yandex.ru, ответственное 

лицо – Кокушина Юлия Геннадьевна, методист информационно-

методического отдела ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек». 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению об организации 

и проведении детского конкурса 

литературного творчества 

«#ЛюблюСеверныйАртек» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника детского конкурса  

литературного творчества «#ЛюблюСеверныйАртек» 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (далее – Субъект ПДн)  

_________________________серия_______№______________выдан____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность: свидетельство о рождении / паспорт; 

кем и когда выдан)   

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,   

в лице законного представителя Субъекта ПДн,__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя Субъекта ПДн)  

_________________________серия_______№______________выдан____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)   

которому я прихожусь_________________________________________________________ 

предоставляю государственному автономному учреждению Архангельской 

области «Центр детского отдыха «Северный Артек» (далее – ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек», учреждение), ОГРН 1132901004917, ИНН 2901237175, зарегистрированному по 

адресу: 163009, город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 6, свои персональные 

данные и даю согласие на их обработку. 

Цели обработки персональных данных: (1) обеспечение участия в детском 

конкурсе литературного творчества «#ЛюблюСеверныйАртек» (далее - Конкурс), 

идентификация личности Субъекта ПДн, награждение по итогам Конкурса, создание базы 

данных участников Конкурса, формирование статистических и аналитических отчётов по 

результатам Конкурса; (2) размещение сведений об участии Субъекта ПДн в Конкурсе и 

его результатах на страницах учреждения в социальных сетях, на официальном сайте 

учреждения и в иных источниках информации; обеспечение информационной открытости 

и доступности информации о Конкурсе; продвижение товаров, работ, услуг ГАУ АО «ЦДО 

«Северный Артек». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата и место рождения, пол, 

гражданство, место и адрес учебы, адрес (адрес регистрации, место жительства); документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан); номер 

телефона; адрес электронной почты; фото- и видеоизображение Субъекта; номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
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идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); иные сведения, предоставляемые 

учреждению в ходе или в связи с достижением вышеуказанных целей. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных третьим лицам (в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством; в случае награждения Субъекта 

ПДн - в УФК по Архангельской области и Ненецкому АО ИФНС по городу Архангельск в 

объеме: персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; СНИЛС, 

ИНН, паспортные данные); уничтожение персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации; а также на 

публикацию видео-, фотоизображений Субъекта с фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ Субъекта, представленных на 

Конкурс, проходящий в рамках мероприятий ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек», в 

официальных группах учреждения, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте учреждения: severartek.ru, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.). 

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня 

подписания в течение пяти лет для целей (1); бессрочно для целей (2) или до его отзыва. 

Установленные сроки не ограничивают ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» в вопросах 

организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные, в 

электронной (цифровой) форме.   

Способ отзыва настоящего согласия: путем подачи письменного заявления, 

составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

в адрес ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю учреждения. Требование об 

уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными 

правовыми актами предусмотрена обязанность ее хранения. 

Подтверждаю, что ознакомлен с положением об организации и проведении 

детского конкурса литературного творчества «#ЛюблюСеверныйАртек», 

утвержденным приказом директора ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» от 3 октября 2022 г. 

№ 124-ос 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», положением об обработке и защите 

персональных данных в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек», размещенном в открытом 

доступе на официальном сайте учреждения в сети Интернет по адресу: severartek.ru, права 

и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены. 

Даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках 

участия в Конкурсе, которым предоставляется правовая охрана как результатам 

интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с указанием Субъекта ПДн в 

качестве их автора и возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений, 

следующими способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего 

сведения, в том числе путем размещения в сети Интернет, включение в составные и иные 

произведения. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 

права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у ГАУ АО «ЦДО «Северный 

Артек» встречных, в том числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению 

отчетов об использовании.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 
Дата________________ Подпись___________ / ________________ 

                                                                     Подпись законного представителя              
 

 


