Кроме того, в Российских Вооруженных Силах есть отдельные роды
войск, которые находятся в прямом подчинении
Верховного
Главнокомандующего - Президента РФ: Ракетные войска стратегического
назначения
(сухопутный компонент стратегических ядерных сил) и
Воздушно- десантные войска.
Разнообразие видов Вооруженных Сил и
родов войск, их взаимодополняющие функции позволяют выполнить
главную задачу — обеспечить безопасность Родины.
1.2 Настоящее Положение разработано в целях организации
и проведения Областного творческого конкурса «Есть такая профессия —
Родину защищать» (далее - Конкурс) по инициативе Уполномоченного по
правам ребенка в Тамбовской области и регионального отделения
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия» (далее — РО ВВПОД «Юнармия) Конкурс проводится во
взаимодействии с УМВД России по Тамбовской области и Управлением
образования и науки Тамбовской области (далее — Организаторы).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Расширение представления детей о различных видах и родах войск,
видах боевой техники, истории их создания, современном потенциале и
миссии Вооруженных Сил России.
2.2. Формирование чувства сопричастности к отечественной истории
Вооруженных Сил и пониманию настоящего, преемственности поколений
защитников Родины.
2.3. Содействие воспитанию у подростков
гражданственности и
патриотизма, чувства национальной гордости, уважительного отношения
к защитникам Отечества.
2.4. Вовлечение несовершеннолетних в социально - значимые практики
ВВПОД «Юнармия», формирование у подростков потребности в
самодисциплине и законопослушном поведении.
2.5. Развитие творческого потенциала и креативного мышления
участников, духовное обогащение их через приобщение к традициям
празднования Дня Защитника Отечества.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 17 лет
(включительно),
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
состоящие на профилактическом учете в УМВД России по Тамбовской
области, воспитывающиеся в семьях, находящихся в социально-опасном
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положении, нуждающихся в проведении индивидуально - профилактической
работы.
3.2. Предполагаемое количество участников Конкурса от каждой
муниципальной территории не ограничено, но не менее 3 человек.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 25 января 2021 года по 28 февраля
2021 года.
4.2. Работы участников направляются на бумажном носителе в адрес
Организаторов: г. Тамбов, ул. Советская, 106 «а», или в формате PDF на
электронный адрес:
upr.tamoznik@mail.ru
(с пометкой: «Областной
Конкурс»). Прием работ осуществляется до 28 февраля 2021 года.
4.3. Для приема, оценки и отбора работ Уполномоченным по правам
ребенка в Тамбовской области организуется Конкурсная комиссия (далее –
Комиссия), состоящая из представителей организаций -партнеров Конкурса и
представителей общественности в количестве 5 человек.
В состав Комиссии входят: Уполномоченный по правам ребенка в
Тамбовской области (представитель), представитель регионального штаба
ВВПОД «Юнармия», представитель УМВД России по Тамбовской области,
представитель управления образования и науки области, представитель
Детского общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в
области
4.4. После окончания приема работ, Комиссия, в период с 01 по 10 марта
2021 года, подводит итоги Конкурса и сведения размещаются их на
официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской
области: http://tamdeti.ru , а также на сайтах организаций- партнеров.
4.5. По итогам проведения Конкурса в каждой номинации (см. п. 5.1)
выбирается 3 победителя. Общее число победителей 9 человек.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
5.1. Работы принимаются по трем номинациям:
 «Праздничная открытка»
В номинацию входят работы, оформленные с учетом традиционных
элементов праздника День Защитника Отечества и содержащие изображение
различных видов Вооруженных Сил, родов войск Российской Армии и
боевой техники.
Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, масло,
мелки, карандашный рисунок, смешанные техники). Формат работы - А4.
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 «Сюжетный рисунок»
В номинацию входят работы, посвященные тематике героизма и мужества
защитников Отечества в различные
периоды истории России и ее
современности.
Работы выполняются в любой технике ( акварель, гуашь, масло, мелки,
карандашный рисунок, смешанные техники). Формат работы : А4, А3.
 « Макет (модель) военной техники или оружия».
Работы могут быть выполнены в любой технике и из любых материалов.
5.2. Требования к оформлению Конкурсных материалов:
- Творческие работы в номинациях «Сюжетный рисунок» и
«Праздничная открытка» принимаются в формате PDF в электронном виде в
адрес: upr.tamoznik@mail.ru.
- Творческие работы в номинации « Макет (модель) военной техники
или оружия» представляются в форме фотографий макета (модели),
выполненных с разных ракурсов.
5.3. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать
теме, и иметь сопроводительную карточку, в которой должны быть указаны:
 Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон
(родителя или законного представителя ребенка).
 Адрес проживания.
 Номинация (п. 5.1). Авторское название работы.
 Наименование образовательной организации, в которой обучается
участник Конкурса.
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ « О
персональных
данных»,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего дают информированное Согласие по форме
Приложения1 к настоящему Положению, и сканированную копию
направляют в адрес организатора: upr.tamoznik@mail.ru
5.4. Не допускается использование в материалах информации и контента
экстремистской
направленности,
пропагандирующих
употребление
психоактивных веществ, призывающих к суицидальному и агрессивному
поведению. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется
от участия в Конкурсе. Члены конкурсной комиссии вправе отклонить
присланные материалы, если они не соответствуют условиям настоящего
Положения.
5.5. Контактные данные участников хранятся и используются
Организаторами для обеспечения возможности связи с победителями
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Конкурса, а также для указания авторства при размещении конкурсных
работ.
5.6.
Присланные
на
Конкурс
работы
не рецензируются,
и не возвращаются,
а также
могут
использоваться
в дальнейшем
Организаторами по их усмотрению.
6. Критерии оценки конкурсных работ. Итоги Конкурса.
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам
конкурса;
- аккуратность выполнения;
- эмоциональный аспект (воздействие) конкурсного материала.
Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе членами
конкурсной комиссии – по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев.
Итоговое решение основывается на среднем балле, полученном участником
по итогам оценки.
6.2. Итоги конкурса публикуются на сайте организатора: http//tamdeti.ru
и сайтах партнеров Конкурса.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
6.4. Работы-победители могут быть использованы для работы
Уполномоченного
по правам
ребенка
в
Тамбовской
области,
территориального подразделения ВВПОД «Юнармия», УМВД России по
Тамбовской области, Управления образования и науки Тамбовской области
в презентационных материалах.
Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса:
Алла Александровна Шепелева главный консультант аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области, тел.
8 (4752)792499 e-mail: shepeleva@upr.tambov.gov.ru
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Приложение 1
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
Паспорт _____________, выдан _____________________________________
(серия, номер кем, когда)

__________________________________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________

__________________________________________________________________
(адрес по прописке)

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
ребенка____________________________________________________________
В связи с проведением конкурса «Есть такая профессия — Родину
защищать» даю свое согласие на сбор, хранение, использование (домашнего
адреса, даты рождения, телефона, адреса электронной почты),
распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет
персональных данных моего ребенка (фамилии, имени, отчества, класса,
школы, телефон и результатов участия в Конкурсе) оператору –
Уполномоченному по правам ребенка и его аппарату.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 1 года до начала следующего конкурса. Обработка персональных
данных осуществляется оператором смешанным способом.

__________________/___________________
«_____» _______________20____ г.
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