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Конкурсе средш

ПОЛОЖЕНИЕ
жителей ЗАТО Северск по профплаlсгпке

преступлфций <<Остороясно, мошеЕничество!>>
I. Общпе положения

l.

Положение

о

Конкурсе среди жителей ЗАТО Северск

по профилактике преступлений <Осторожно, мошеяЕичество!>> (далее
Конкурс) определяет порядок и условия его проведения, цели, задачи,
состав )ластников и сроки.
2. Конкурс провоiIится Управлением Министерства вЕIутреЕн[тх дел
Российской Федерачии по ЗАТО Северск Томской области (дшее
УМВД России по ЗАТО Северск Томской области) и Администрацией
ЗАТО Северск.
3. Проведение l(oHKypca связ€lно с акту€IJьностью проблемы
мошенничества на территории

ЗАЮ Северск.

II. Щели и задачи Конкурса
4. Щелями проведения конкурса явJIяются:

Информирование жителей ЗАТО Северск о видах
мошенничества (в том числе с использованием дистанциоЕных

4.1.

технологий) и мерах про,:иводействия подобным преступлениям.
4.2. Формиров.шие: активной гражданской позиции жителей ЗАТО
Северск, развитие их твоI)ческого потенциalла.
5. Задачей Конкурса явJIяется обор JIr{ших работ для
огryбликованиrI в средстI}ах массовой информации (далее - СМИ) ЗАТО
Северск, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах
Администрачии ЗАТО ,Эеверск, .УМВД России по Томской области,
в сетевом издании (ЗА'ГО Говорим> и в социдIьных сетях), а также
использования в работе по профилакгике преступлений, совершевных
мошеЕническим путем.

III. Порядок организацип и сроки проведения Конкурса

6. ОргавизационЕое и информационное сопровождение Конкурса
осуществJuIют Управленлtе образования Администрации ЗАТО Северск,
Общественный совет при УМВ.Щ России по ЗАТО Северск и Штаб УI!ВД
России по ЗАТО Северск'fомской области.

7.

Мя

оценки поступивших конкурсных работ

и

определеЕия

призеров Конкурса создае,гся комиссиrI.

8.

Посryпившие конкурсные работы комиссия оценивает

по следующим критериям :
8.1. Соответствие теме и полцота ее раскрытия (0-5 баллов).
8.2, Креативность и tIовизна авторской илеи (0-5 баллов).

2

8.3. Грамотность, профессион€lлизм расIФытиrt темы (0-5 баллов).
8.4. Качество съемки, монтажа, спецэффектов (0-5 баллов).

8.5. Лаконичность и досчiпность для целевой

(0-5 ба_тlлов).

9. Номинации Конкурса:

аудитории

<Рисунок>>, <<Коллаж>>, ((АудиороликD,

<Вцlеоролик>.

В

каждой номинации

призеры
определяются по возрастным группам: от 14 до 25 лет, от 2б лет и старше.
l0. Конкурс проводится в два этапа:
10.1. Первый этап (оборочный) - в период с 15 марта по 15 апреля
202 1 года вкJIюI{ительно.
10.2. Второй этап (заключительный) - в период с lб апреля по 5 мая
202l. года вкпючи гельно.
второй этап выходят работы,
соответствующие требованиJIм, указанным в разделе V настоящего
Положения.
<<Презентация>>,

Во

IV. Участники bioHKypca
11. В Конкурсе могут прицять rrастие все жители
в возрасте от 14 лет.

ЗАТО Северск

Y. Требования, llредъявляемые к копкурсным работам

-с

12. Конкурсные работы принимЕlются в электроttном виде (форматы
MPG, AVI, МРЕG, JPEG) на адрес эле!сгронной почты: shИb306@mail.ru

пометкой <Конкурс>. Работы в номинации <Рисунок> принимtlются
в МАУ ЗДТО Северск <Ресурсный центр образования> (г. Северск,
ул. Ленина, д.з8,2 этаж, кабинетN9 215) в срокдо l5 апреля 202l года.
l3. К работам, представJuIемым на Конкурс, прилагаются: з€uIвка
для }пrастиll в Конкурсе среди жителей ЗАТО Северск по профилактике
пресryплений <<Осторожно, мошенничество!> (приложение J',l! 3), согласие
на обработку персондIьных данных (приложение JФ 4).
14. Конкурсные работы в аулиоформате и видеоформате должны
не превышать по длительЕости 60 секуrrд (презенташии не более
10 слайдов).

15. Общий объелл конкурсных работ от одного )ластника не должен
превышать 2 Гб.
lб. КОНкУрснм Е|абота, её содержание, сюжет, действие сцениtIеских
лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской
Федерации.
17. Прелставленные работы не должны нарушать авторские права
или иные права интеJшекryа-тlьной собственности третьих лиц. В сJDлае
обнаружения нарушений, представjrенные работы сним€lются с конкурса.
18. Видеоролики не должны содержать нецензурцую лексику, слова

и фразы, униж€lюцIие человеческое достоинство, экспрессивные
и жаргонные вырa)кениJI, скрыц/ю рекпаму, демовстрацию курениJI,

J

процесса употребленш{ алкогольньIх и Еаркотических средств, друп{х
психотопных веществ.
19. Участие в Конкурсе означает согласие автора (группы авторов)
на публикацию конкурсньж работ в СМИ и сети Интернет, их постоянное,
безвозмездное

использ(lвание

организаторами

коЕкурса

в информационной

работе.

YI. Подведение итогов Конкурса и паграяцение победителей

20. Опрелеление л)лших работ проводится комиссией, открытым

голосованием, при нaш!r:чии на заседании не менее ,трех четвертьIх состава
комиссии. Решение при Еимается простым большинством голосов.
21. По итогам Конкурса комиссиrl опредеJuIет трех призеров,
занявших первые, вторые и третьи места в каждой номинации, которые
награждаются грамотаIш и ценными призами от Администрации ЗАТО
Северск в срок до 15 Mar 202l года.
22. Резулътаты Конкурса rryбликуlотся на официальных сайтах
Админис,грации ЗАТО Северск и УМВД России по Томской области.

состАв

компссиrl по оценке конкурсных работ
Председатель комисси и:

заместитель
комиссии:

председателя

члены комиссии:

-

заместитель Еач€UIьника полиции
(по охране общественного порядка)
УМВД России по ЗАТО Северск
Томской области Усков В.А.;
заместитель Мэра ЗАТО Северск
по социаJIьной политике
Хрячков П.П.;
депутат .Щумы ЗАТО Северск
Fрмолова О.Г.
начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.;
журндIист Северской телекомпании-7,
секретарь Общественного совета при
УМВД России по ЗАТО Северск
Исаева О.И.;
иЕспектор группы информациоrrпого
обеспечения Штаба УМВД России
по ЗАТО Северск Томской области
Хрипунова Р.С.;
директор МБУДО <<Художественная
школФ)
Радченко В.Ю.;
председатель Общественного совета
при УМВ.Щ России по ЗАТО Северск
Телицин д.Ю.
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оБрАзЕц
Заявка на участIlе в Копкурсе средпlr(птелей ЗАТО Северск
по профилаlсгике преступлений <<Осторожпо, мошенцичество!>>
.Щанные автора (ФИО):

Возраст автора (дата, мэсяц, рождения):

Название работы:

,Щомашний адрес, конта.ктный телефон, e-mail:

.Щанное зЕцвление п()дтверждает согласие автора (группы авторов)
на безвозмездное иопопьзование Администрацией ЗАТО Северск,
Уt!ВД России п() ЗАТО Северск предоставленньrх работ
в некоммерческих цеJIях, а также распространение Ir( в СМИ ЗАТО
Северск и сети Интернет.

(подпись)

(6амилrrп, ,пrичиалы)

(д*ч)
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оБрАзЕц
Согласие на обработку персональных данных

я
(фамилия, имя, отчество)

свободIrо, своеЙ волеЙ а в своем интересе даю согласие на обработку MoI.D(
персоЕальных данных. перечисленньD( ниже, с использоваЕием средств
автоматизации или без использования таких средств, вкпючм сбор, запись,
систематизацию, на[:опление, хранение, уточЕение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу фаспрос,гранение,
предоставление, дос,]уп), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение:
- фамилия, имJI, отчество;
- дату и место ро)кдения, пол;
-

видl

серия,

номер

документа,

удостоверяющего

наименование оргаItа, вьцавшего его, дата вьцачи;

личность,

- адрес

места

жительства (алрес регистрации, фактического проживания);
- номер контактнl)го телефона или сведеншI о других способах связи;
- иные персонi[л]>ные данные, ст€lвцIие известными в связи с моим
участием в Конкурсе п() профилактике мошеЕнических преступлений.
Распространение и
предоставJIеЕие персональных данных
осуществJUIется АдмIrнистрациеЙ ЗАТО Северск в установленньD(
деЙствующим законодательством сл)лЕцх.
Настоящее согласие действует со дня его подписаниrI до момевта
достижениjI цели обработки персон€rльных данньIх, для которой оно
пол)лено.
Согласие Еа обработку персональньD( данньD( может быть отозвано
субъектом персоIIЕUIьных данньrх на основании составлеЕного
в произвольной форме письменного зЕцвлеЕиrI.
сл)^rае отзыва субъектом персональньн данньж согласия
на обработку персоЕаJIьных данньгх, Администрация вправе продолжить

в

обработку персоЕальных данньIх без согласия субъекта персонaшьньD(
данных цри наличии основаЕий, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи l0 и части 2 статьи 1l Федерального закона от 27 июIя
2006 года N9 152-ФЗ <() персональньж даЕньDо).

(подпись)

(qамилиrr, иничиалы)

(дата )

