
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

; ПРИКАЗ

ЗО.оЗ. № У ^
г. Сочи

О проведении городского конкурса 
литературного творчества и журналистики «Золотая осень»

С целью развития и повышения творческого и литературного потенциала 
детей и подростков, приобщения учащихся образовательных организаций 
города Сочи к различным видам литературного творчества и журналистики, 
выявления одаренных детей, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 03.10.2022 года по 03.11.2022 года городской 
конкурс литературного творчества и журналистики «Золотая осень».

2. Утвердить Положение р  городском конкурсе литературного творчества 
и журналистики «Золотая осень» (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению городского конкурса литературного творчества и журналистики 
«Золотая осень» (Приложение 2).

4. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
4.1. Обеспечить участие учащихся образовательных организаций в 

городском конкурсе литературного творчества и журналистики «Золотая 
осень».

4.2. Представить конкурсные работы и сопроводительную заявку 
(название номинации, название работы, ФИО автора, ОО, класс, ФИО и 
контактный телефон руководителя, согласие законного представителя на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего установленного образца 
(Приложение 3) от образовательной организации с 17 до 24 октября 2022 года:

5. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению Центр 
творческого развития и гуманитарного образования города Сочи (Турсунбаев 
С.У.) организацию и проведение вышеуказанного конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместител^ начальника управления В.Ю. Макарову.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

\



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от З с  о э  щ г  №

Положение
о городском конкурсе литературного творчества и журналистики

«Золотая осень»

1.0бщие положения
1.1. Учредителем конкурса является управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. 
Общее руководство и координационную работу осуществляет Муниципальное 
бюджетное; учреждение дополнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования города Сочи.
1.2. Городской конкурс литературного творчества и журналистики 
«Золотая осень» проводится в целях:
- выявления литературно одарённых молодых авторов и талантливых 
журналистов, популяризации их творчества;
- приобщения молодёжи к различным видам литературного, журналистского 
творчества;
- профессиональной ориентации и поощрения творческой деятельности 
школьников.

2. Участники
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Сочи по трем возрастным группам: 
учащиеся 5-6 классов; учащиеся 7-8 классов; учащиеся 9-11 классов.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Со 3 октября до 16 октября 2022 первый этап -  творческий. Выполнение 

работ в образовательных организациях.
С 17 октября до 24 октября 2022 -  приём заявок и конкурсных работ.
С 25 октября до 3 ноября 2022 года -  работа жюри, подведение итогов, 

определение победителей конкурса.
3.2. Конкурс проводится по 2 направлениям:
1- ое направление «Литературное творчество»;
2- ое направление «Журналистское творчество».

4. Требование к оформлению конкурсных работ
4.1. Направление «Литературное творчество»:

Участники - молодые авторы (поэты, прозаики) образовательных 
организаций города Сочи в возрасте от 10 до 18 лет.

Номинации:
номинация «Поэзия» (стихотворение, песня, басня, акростих, эпиграмма, 
каламбур);
номинация «Проза» (пейзажная зарисовка, рассказ; сказка, легенда, притча, 
мемуары, фантастика).



Критерии оценивания представленных работ: 
соответствие жанру, раскрытие темы; 
самостоятельность мышления, авторская позиция; 
оригинальность идеи, полнота образа; 
глубина эмоционального и эстетического воздействия.

В номинации «Поэзия» допускается предоставление 1-2 произведений от 
одного участника, соответствующих нормам стихосложения.

В номинации «Проза» допускается предоставление 1-2 произведений от 
одного участника, объемом до 2-х;машинописных страниц.

в номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Публицистика» на адрес (e-mailA 
s vet 1 ana-kotenko@mail,ru.). Контактное лицо -  методист МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
- Котенко Светлана Васильевна, тел. 8 989 089 06 45;

• в номинации «Видео» - необходимо загрузить готовое видео в 
облачное хранилище (Mail, Yandex, Google) и ссылку направить на почту 
darial996s@yandex.ru.

От , одного участника в конкурсе «Золотая осень» допускается 
предоставление не более 2-ух произведений.

На титульном листе указать (ФИО автора, возраст, место учебы, класс, 
название номинации, название работы, ФИО и контактный телефон 
руководителя).

Телефон для справок 89890890645 - Светлана Васильевна Котенко.
4.2. Направление «Журналистское творчество»:

Участники - молодые авторы (журналисты, блогеры) образовательных 
организаций города Сочи в возрасте от 10 до 18 лет. 
номинация «Публицистика» (очерк, репортаж, интервью, заметка и т.д.); 
номинация «Видео «Осенний Сочи» (экскурсия, обзор, новости и т.д.)

Допускается видео не более 3 мин., соответствующие предложным жанрам. 
Видео должно иметь титульный лист (ФИО, возраст, школа, название). 
Необходимо загрузить готовое видео в облачное хранилище (Mail, Yandex, Google) 
и ссылку направить на почту

Автор может представить не более одной работы в каждой номинации.
4.3. Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого входят 
представители писательского сообщества, представители учредителей конкурса.
4.4. Не оцениваются конкурсные работы, содержащие плагиат, ненормативную 
лексику, мысли, унижающие честь и достоинство человека, , касающиеся 
религиозных и политических вопросов, а также работы без требуемых 
сопроводительных документов и согласия законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего установленного образца 
(Приложение 3). Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются.

5. Подведение итогов
5.1. По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами 

управления! по образованию И науке администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи.

5.2. Итоги конкурса сообщаются в приказе управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи.

Начальник управления О.Н. Медведева

mailto:darial996s@yandex.ru


Приложение 2 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от J>0-o9- ШЯ- №

Состав
организационного комитета по подготовке 

и проведению городского конкурса литературного творчества и 
журналистики «Золотая осень»

1. Асеева Н.Н., главный специалист управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи;
2. Иванова Д. Ю., инженер МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи;
3. Котенко С.В., методист МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи;
4. Турсунбаев С.У., директор МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи;
5. Турсунбаева Н.Б., заведующий организационным отделом МБУ ДО ЦТРиГО 
города Соча.

Начальник управления



Приложение 3 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от 'bQ,cP).ru d l/l № 1Ч(э (с>

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
; участника городского конкурса

литературного творчества и журналистики «Золотая осень»

1. Фамилия, имя 
отчество субъ< 
персональных

-
кта ' 
данных

я,
(фамилия) (имя) (отчество)

2. Документ, 1 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серия номер , кем и когда выдан

свидетельство о рождении серия номер . кем и когда выдан

3. Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу:

4. . Родители (законные - 
представители)' (фамилия) (имя) (отчество) 

паспорт серия номер , кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу:

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О 
персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)

с целью:

5. Цель обработк 
персональных
'

и
данных

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации достижения 
мной установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов); 
индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, подтверждения достигнутого 
образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании и 
хранения моих персональных данных; регистрации по месту пребывания (в случае проживания в 
Общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научные институты, лаборатории и т.п.)

в объёме:

6. Перечень
обрабатываем
персональных

ых
данных

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), регистрационный 
номер участника/номер личного дела, место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе 
мобильный), адрес электронной почты, материалы вступительных испытаний, место учебы, текущ ая и 
итоговая успеваемость, результаты участия в образовательных и творческих мероприятиях, опыт 
Выполнения творческих или исследовательских проектов, материалы по итогам Олимпиады, 
информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения о родителях; фамилия, имя, отчество, адрес, 
телефон; информация о руководителе (сопровождающем) -  фамилия, имя, отчество и контактный 
телефон

для совершения: -

7. Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных,- которые необходимы для достижения указанных в 
пункте 6 целей, вклю чая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, публикация на сайтах МБУ ДО ЦТРиГО www.ctrigo.ru; кратких персональных данных 
(ф.и.о. участника группы, место учебы и уровень достижений в программе); трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего законодательства

с использованием:

8. Общее описан 
используемых 
оператором сп 
обработки 
персональных

ie

особов

данных

как  автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так  и без использования 
средств автоматизации.

9. Срок, в течет 
которого дейс 
согласие

е
вуег

Д ля участников городского конкурса литературного творчества и журналистики «Золотая осень» 
настоящее согласие действует со дня его подписания и на срок 12 месяцев после окончания 
соревнования или до дня отзыва в письменной форме.

10. Отзыв согласия на 
обработку персональ
ных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

И. Дата и подпись 
субъекта персо
нальных данных

21 года
(фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись)

12. Дата и подпись
родителя (законного 
представителя)

21 года
(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 

законного представителя.)

http://www.ctrigo.ru

