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согласия на обработку персональных данных (приложение 

№ 2) к гугл-форме. 

2. Отбор участников для участия в финальном этапе 

конкурса (очном). 

3. Приглашение участников на финальный этап конкурса 

(участники, прошедшие в финальный этап конкурса будут 

приглашены через электронную почту, оставленную в 

заявке) 

 

 

2. 10.04 -12.04 – 

оценка жюри 

 

3. 14.04 финал 

 

 

II. Финальный этап и подведение итогов конкурса 14 апреля 2023 г. в 15.00  

Место проведения: МБОУ 

«Лингвистический лицей 

№22» 

2.4. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики с творческими номерами.   

Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут (песня, музыкально – театральная 

композиция). 

 Видеоролик представляется в формате AVI, MPEG-4, MOV, FLV. Участники Конкурса загружают 

свои видеоролики на любой сайт обмена файлами и присылают адрес ссылки. 

2.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива»  

https://alt.izh.one/news/konkursy_i_festivali/konkursy/obuchajushhemusja_vospitanniku и МБОУ 

««Лингвистический лицей №22 им. А. С. Пушкина» 

https://liczej22izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/, 

https://vk.com/izhlyzeum22. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Критерий Описание Баллы 

Технический 

уровень 

-  продолжительность ролика соответствует условиям 

конкурса; 

 - кадры меняются четко (достаточно времени прочитать 

субтитры (при наличии) или рассмотреть картинку);  

- операторское мастерство (качество съемки, качество 

звука). 

5 баллов 

Языковой 

 уровень 

-качество языкового сопровождения  
(грамотность, лексическая насыщенность, произношение, 
эмоциональность); 
- вокальные данные (для номинации «Лучшее вокальное 
представление песни »). 

15 баллов 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- оригинальность идеи и содержания работы, творческая 

новизна;  

 -  порядок представления информации логичен и служит 

достижению определенного художественного эффекта. 

5 баллов 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор персональных данных (далее – ПДн) – организаторы Конкурса. 

4.2. По условиям Конкурса Авторы, либо их законные представители и Герои видеоролика 

(«субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Оператору ПДн следующие свои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и (или) адрес электронной 

почты, адрес места жительства, дата, месяц и год рождения. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящего Конкурса, 

https://alt.izh.one/news/konkursy_i_festivali/konkursy/obuchajushhemusja_vospitanniku
https://liczej22izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/
https://vk.com/izhlyzeum22
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направления Авторам сообщений о том, что Автор стал победителем, отправки Авторам наград, 

общения с Авторами видеороликов в целях проведения Конкурса, а также с целью проведения анализа 

и подготовки статистической информации и иными целями, указанными в настоящем положении. 

4.4. Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением 

подтверждает согласие Автора, либо его законного представителя и Героя с настоящим Положением, а 

также является согласием Автора (его законного представителя) и Героя на предоставление Оператору 

ПДн своих персональных данных, указанных в настоящем разделе, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение), в том числе на случай предъявления претензий, уточнение 

(обновление, изменение), использование, в том числе для целей вручения наград, индивидуального 

общения с Авторами, распространение, обезличивание, блокирование  

и уничтожение.   

Авторы и Герои дают согласие на обработку своих персональных данных в течение срока 

настоящего Конкурса и 1 (один) год после его окончания. 

4.5. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Оператором ПДн в специально защищенную базу данных. Обработка персональных данных 

осуществляется Оператором ПДн лично. Обработка персональных данных может осуществляться с 

применением автоматизированных средств обработки данных.  

Оператор ПДн, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке. Персональные данные Участника хранятся в 

базе в течение 1 (одного) года. 

4.6. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПДн, о 

месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными как в 

письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством 

телефонной связи.  

Авторы (их законные представители) и Герои вправе получить иную информацию  

о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии                       с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 

Оператору.  

4.7. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 

Оператору ПДн на адрес электронной почты svetlanamaltseva@mail.ru с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества и телефона, которые Автор (его законный представитель) или Герой сообщал 

для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных.  

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
5.1. Участие в Конкурсе означает согласие Авторов (их законных представителей) и Героев 

передать исключительные права на использование видеороликов организаторам Конкурса без выплаты 

вознаграждения. Организаторы Конкурса имеют право использовать материалы Авторов (их законных 

представителей) в информационно-аналитических и иных целях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1) использовать видеоролик, включая право на воспроизведение (прямое и (или) непрямое) с любой 

целью, публичную демонстрацию, публичный показ, публичное сообщение, обнародование (сообщение 

в эфир любыми средствами связи, в том числе  

по кабелю), в том числе информационной и любой другой целью; 

2) перерабатывать и вносить любые другие подобные изменения; 

3) предоставлять публичный доступ к видеоролику; 

4) распоряжаться видеороликом путем отчуждения иным способом с передачей права на 

тиражирование. 

5.2. Предоставляя видеоролик для участия в Конкурсе Автор (его законный представитель) и 

Герой: 

mailto:svetlanamaltseva@mail.ru
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1) подтверждает, что все авторские и исключительные права на присланный  

им видеоролик принадлежат Автору (его законному представителю), а использование видеоролика не 

нарушает имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц; 

2) подтверждает, что присланный видеоролик не принимал участие в других Конкурсах. 

5.3. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Автор (его законный представитель) 

в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Для подведения итогов Конкурса организаторы формируют жюри из состава специалистов 

культуры и искусства, образовательных учреждений, не принимающих участие в Конкурсе. 

6.2. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации обозначенных возрастных 

групп. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.      

6.3. Победителями считаются участники, награжденные дипломами первой степени. Призерами 

считаются участники, награжденные дипломами второй и третьей степени. 

6.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайтах МАУ ИМЦ «Альтернатива»  

https://alt.izh.one/news/konkursy_i_festivali/konkursy/obuchajushhemusja_vospitanniku и МБОУ 

«Лингвистический лицей №22 им. А. С. Пушкина» 

 https://liczej22izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/,  

 https://vk.com/izhlyzeum22.  

 

Координатор Конкурса: Мальцева Светлана Витальевна,  руководитель ПО учителей немецкого 

языка г. Ижевска (м.т.: 8-909- 059-6007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсе  

музыкально - театральных композиций на немецком языке  

 «Один в один– 2023»  

 

 

 Например: МБОУ «СОШ № 78»    

https://alt.izh.one/news/konkursy_i_festivali/konkursy/obuchajushhemusja_vospitanniku
https://liczej22izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/
https://vk.com/izhlyzeum22
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(краткое наименование ОО) 

 

Наименов

ание ОO 

ФИО 

участника 

(ов), 

класс  

Тип 

выступления, 

название, 

продолжитель 

ность, 

Номинац

ия 

ФИО 

руководител

я, 

подготовив

шего номер 

Контактный 

телефон 

Руководител

я, адрес 

электронной 

почты 

Ссылка на 

видеозапис

ь 

МБОУ 

«СОШ № 

78» 

Иванов 

Иван 

Иванович, 

5Б класс 

Песня 

«Yesterday», 

3:58 мин 

«Лучшее 

вокально

е 

предста

вление 

песни» 

Иванова 

Ольга 

Ивановна 

8-952-183-

10-52, 

vbvb4578@y

andex.ru 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных открытого конкурса «Лингвофейерверк -2023», 

размещение видеоизображения или другой личной информации  
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение),  использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону, персональных данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения и т.д. 

МБОУ «Лингвистический лицей №22 им. А. С. Пушкина» (426011, г. Ижевск, пер. Северный 53, 

тел/факс: +7 (341) 243 06 07  E-mail: sc022@IZH-SHL.UDMR.RU  при проведении городского  конкурса 

музыкально - театральных композиций на немецком языке  «Один в один– 2023». Разрешаю 

обрабатывать следующие данные:  

 

Данные ребенка 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

8. Контактный телефон  

12. Школа  

13. Класс  

  

Обработка персональных данных будет производиться с целью организации мероприятий в 

рамках городского  конкурса музыкально - театральных композиций на немецком языке  «Один в один 

– 2023», в том числе для награждения участников. Мое согласие сохраняет силу до подачи мною 

заявления об отзыве настоящего согласия. 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (детей) 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

«___» ___________ 2023 г.      ________________________ 

подпись родителя 

(законного представителя) 

 

Заявление принял ______________________________________________________________ 

    

Ф.И.О., должность работника МБОУ «Лингвистический лицей №22 им. А. С. Пушкина»   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sc022@IZH-SHL.UDMR.RU

