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РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса «За горизонты!»

1. Общие положения

1.1. Конкурс  «За  горизонты!»  (далее  –  Конкурс)  проводится  среди
слушателей  Программы  по  повышению  компьютерной  грамотности
населения «Расширяя горизонты»,  проживающих в  Тюменской  области  и
проходивших обучение с 2010 года по настоящее время.

1.2. Цель  Конкурса  –  развитие  практического  интереса  к  сфере
информационно-коммуникационных технологий среди жителей Тюменской
области.

1.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы, представляющие
собой поздравление программы «Расширяя горизонты» с десятилетием.

1.4. Итоги  Конкурса  подводятся  открытым  голосованием  в
официальной  группе  Конкурса  в  социальной  сети  Вконтакте  «За
горизонты!» https://vk.com/public198265040

1.5. Официальный Интернет-ресурс Конкурса: http://rio-centr.ru/
1.6.     Электронная почта Конкурса RG-10let@yandex.ru
1.7. Организатор Конкурса — ГАУ ДО ТО «РИО-Центр»

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Прием работ на участие в Конкурсе осуществляется в период с 1
сентября по  15  октября 2020 года (включительно)  на адрес  электронной
почты Конкурса  RG-10let@yandex.ru.

2.2. Конкурсная работа должна включать поздравление Программы по
повышению компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» с
десятилетием.

2.3. При отправке работы на Конкурс необходимо также представить
следующую информацию об участнике:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- место жительства (населенный пункт);
-  номер  сертификата  о  прохождении  Программы  «Расширяя
горизонты»;
- номер контактного телефона.
2.4.  К  участию  в  Конкурсе  принимаются  индивидуальные  работы.

Участник может представить на Конкурс только одну работу в выбранной
номинации.
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2.5.  Поступившие  на  Конкурс  работы  предварительно
рассматриваются на предмет соответствия требованиям Конкурса.
   2.6.  Участники  предоставляют  Организатору  согласие  на
обработку  персональных  данных  по  форме  согласно  приложению  №1  к
настоящему Регламенту в электронном виде на почту RG-10let@yandex.ru.
Файл с Согласием вкладывается в одно письмо с конкурсной работой.

3. Порядок подведения итогов Конкурса

    3.1. Итоги Конкурса подводятся посредством открытого голосования
в  официальной  группе  Конкурса  в  социальной  сети  Вконтакте  «За
горизонты!»  https://vk.com/public198265040 Голосование будет проходить  с
16 по 25 октября 2020 года.

     3.2.  Работы  оцениваются  по  двум  направлениям:
«Видео_поздравление» и «Поздравление_презентация».

3.3.  Работы  по  направлению  «Видео_поздравление»  должны
соответствовать следующим критериям:

 - видеоролик, содержащий поздравление программы «Расширяя
горизонты» с десятилетием (танец/стихотворение/песня/постановка и пр.),
исполненное непосредственно участником;
                 - можно привлекать членов семьи или друзей;
                 - продолжительность видео не более 2 минут;

       - формат видеофайла MP4, AVI или MOV.
  3.4.  Работы  по  направлению  «Поздравление_презентация»

должны соответствовать следующим критериям:
     - презентация, содержащая поздравление программы «Расширяя

горизонты» с десятилетием, выполненное непосредственно  участником;
                - количество слайдов - не более 5.

  3.5.  Одна  лучшая  работа,  получившая  наибольшее  количество
голосов в каждой из номинаций, объявляется победителем Конкурса.

  3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя.
  3.7. Голосование останавливается 20 октября в 23 часа 59 минут.
 3.8.  Итоги  Конкурса  подводятся  21  октября  и  публикуются  в  3-

дневный  срок  со  дня  подведения  итогов  Конкурса  на  официальном
Интернет-ресурсе Конкурса.

   3.9. Награждение победителей состоится в рамках проведения XIII
Тюменского  цифрового  форума  и  выставки  «ИНФОТЕХ-2020»,  28-29
октября 2020 года.
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Приложение № 1 к Регламенту

Согласие на обработку персональных данных

 Я,______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) Паспорт серия ____________ № ___________________
выдан
________________________________________________________________
______  ___________________________,  проживающий(ая)  по  адресу:
_________________
________________________________________________________________
______
________________________________________________________________
_____, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации
работы  по  проведению  Конкурс  «За  горизонты!»,  подтверждаю  своё
согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  включающих:  -
фамилию, имя, отчество; возраст; - место жительства, контактный телефон)
Организатору Конкурса «За горизонты!». Предоставляю право осуществлять
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
накопление, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, изменение,
блокирование, уничтожение, даю свое согласие на размещение фотографий
и  информации  об  участии  в  Конкурсе  «За  горизонты!»  на  официальном
интернет-ресурсе Конкурса, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ.  Я
проинформирован, что Организатор Конкурса «За горизонты!» гарантирует,
что  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами обработки.  Подписав данное согласие,  я
подтверждаю,  что  1.  Ознакомлен(а)  с  Регламентом проведения  Конкурса
«За  горизонты!».  2.  Все  предоставленные  мной  сведения  являются
достоверными.  Настоящее  согласие  дано  мной
_____________________________________ и действует бессрочно. (Ф.И.О.)
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  своё  согласие  посредством
соответствующего письменного документа, который вручается лично мной
под расписку представителю Организатора.

Контактные телефоны: ______________________

________________ (дата)

________ (подпись)


