
Утверждено приказом директора № 1 

От « 13 »   января  2020  года   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе авторских стихотворений для гимна, посвященного  

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

«ГИМН ФОРМУЛЫ УСПЕХА» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором конкурса авторских стихотворений для гимна, 

посвященного МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» «Гимн Формулы Успеха» 

(далее – конкурс) является: МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (далее – 

Организатор, ГРЦ «ФорУс»). 

1.2. Настоящее Положение о конкурсе определяет цели и задачи конкурса, 

порядок проведения, требования к конкурсным работам, критерии оценки 

представленных материалов, порядок награждения победителей конкурса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса является создание оригинального гимна для 

Городского ресурсного центра «ФорУс» путем привлечения внимания 

школьников города Новосибирска к сфере детского отдыха через творческую 

деятельность.  

2.2. Задачами конкурса являются:  

2.2.1. Создание гимна, посвященного ГРЦ «ФорУс», раскрывающего 

деятельность Учреждения. 

2.2.2. Повышение престижа Учреждения. 

2.2.3. Создание корпоративного духа. 

2.2.4. Выявление и поощрение талантливых детей города Новосибирска и 

Новосибирской области. 

2.2.5. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

детей, отдыхавших в лагерях центра «ФорУс»: ДСОЛКД «Тимуровец», 

ДОЛКД «Пионер», ДОЛКД «Созвездие Юниор», ДОЛ «Звездный Бриз» или 

на базе отдыха «Турград» (проект «Экспедиция»), в том числе – детей, 

отдыхавших в лагерях г. Новосибирска и Новосибирской области. 

2.3. Развитие творческого потенциала у детей, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Сроки проведения конкурса: с 15 января 2020 года по 15 мая 2020 года. 
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3.2. Участником конкурса может стать любой ребенок, отдыхавший в 

ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛКД «Пионер», ДОЛКД «Созвездие Юниор», 

ДОЛ «Звездный Бриз» или на базе отдыха «Турград», в том числе 

отдыхавших в лагерях г. Новосибирска от 10 до 17 лет включительно (далее 

– участник). 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо написать стихотворение объемом  от 

32 и более зарифмованных стихотворных строк (не менее 4 строф), которое 

будет наложено на музыку и станет гимном Городского ресурсного центра 

«ФорУс».  

3.4. Стихотворения могут включать в себя упоминания о лагере, вожатых, о 

центре «ФорУс» («Формула Успеха»), о детях, о лете и т.д. 

3.5. Участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 

работ. 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2020 года 

включительно до 20:00 по местному времени отправить свою работу на 

электронный адрес: pr@forus-nsk.ru (формат: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт.)  и следующие документы: 

– заявка на участие в конкурсе, согласно Приложению №2 к настоящему 

Положению; 

– конкурсная работа; 

– скан заполненного письменного согласия родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных детей (Приложение №3 к 

настоящему Положению). 

3.7. Отправка заявки на участие в конкурсе подразумевает согласие 

участника, его родителя (законного представителя) со всеми требованиями 

настоящего Положения.  

3.8. На конкурс НЕ принимаются работы, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

4.1. К участию принимаются стихотворения только собственного сочинения. 

4.2. Текст стихотворения должен быть написан на русском языке и 

соответствовать нормам морали, нравственности и права. Тексты, 

содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям 

настоящего Положения, рассмотрению не подлежат.  

4.3. Стихотворения должны содержать обязательные ключевые слова: 

Новосибирск, Сибирь, лагерь, лето, «ФорУс» (или «Формула Успеха»), и 

любые из слов: вожатый, дети, «Пионер», «Тимуровец», «Звездный Бриз», 

«Созвездие Юниор», вожатский отряд, «Родник», «Пламя», «Бриз», 

«Компас».   

4.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.  

 

5. ЖЮРИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

mailto:pr@forus-nsk.ru
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5.1. Состав жюри утверждается приказом директора МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс», в состав которого входит председатель жюри, члены жюри и 

секретарь. 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом. 

5.3. Жюри осуществляет оценку представленных работ для участия в 

конкурсе в соотношении с предъявляемыми требованиями и критериями. 

5.4. При определении победителя конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

5.4.1. соответствие тематике конкурса;  

5.4.2. смысловая и композиционная целостность стихотворения;  

5.4.3. стилистическая и языковая грамотность;  

5.4.4. яркость и выразительность работы; 

5.4.5. ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри в течение двух 

недель со дня окончания приема работ. 

6.2. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов информация о 

победителях конкурса публикуется на официальном сайте ФОРУС-НСК.РФ. 

6.3. В призовом фонде конкурса предусмотрены один победитель и лауреаты, 

которые  награждаются дипломами и призами. 

6.4. Работа победителя, которая окажется лучшей, станет основой для гимна 

Городского ресурсного центра «Формула Успеха». Победитель получит один 

сертификат на десятидневный заезд в ДСОЛКД «Тимуровец» в период 

летней кампании 2020 года. 

6.5. Лауреаты второй и третьей степени получают набор сувенирной 

продукции с логотипом Учреждения. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1. Предоставляя на конкурс стихотворение, каждый участник гарантирует, 

что является действительно автором данного произведения.  

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

Организатору на безвозмездное использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, на радио, в СМИ, использование в творческих 

проектах и т. п.). 

7.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, номера телефона, адреса электронной почты и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса. 
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7.4. Организатор конкурса оставляют за собой право использовать все 

полученные работы в целях, связанных с проведением Конкурса: публикация 

на официальном сайте центра, в социальных сетях. 

7.5. Организатор конкурса оставляет за собой право редактировать 

творческие работы участников. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. Возможна замена 

призов на другие призы, равные по стоимости. 

8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

конкурса, являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

8.3. Все личные данные, сообщенные Участниками для участия в конкурсе, 

будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства 

РФ и настоящим Положением о проведении конкурсного проекта и не 

подлежат распространению. 

8.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию о конкурсе в сети Интернет или СМИ (средствах массовой 

информации). 

8.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам ограничены 

исключительно количеством призов, указанных в настоящем Положении. 

8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры и иные контакты с Участниками. 

8.7. Участники конкурса, претендующие на получение Приза, обязуются 

заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 

Организатором для получения Приза. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Официальный сайт МКУ ДО ГРЦ ООД «ФорУс» - http://форус-нск.рф. 

9.2. Официальная группа МКУ ДО ГРЦ ООД «ФорУс» в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/forus_nsk. 

9.3. Адрес электронной почты: pr@forus-nsk.ru 

9.4. Фактический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 14. 

9.5. Телефон: +7 (383) 309-00-39. 

 

 

 

https://vk.com/forus_nsk
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Заявка на участие в конкурсе авторских стихотворений 

«Гимн Формулы Успеха» 

 

№ п/п   

1.  ФИО участника  

2.  Дата рождения  

3.  Название работы  

4.  Контактный телефон 

(сотовый), адрес 

электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Положению  о конкурсе авторских 

стихотворений для гимна, 

посвященного  МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» 

«ГИМН ФОРМУЛЫ УСПЕХА» 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» паспорт _________________________________________ 

выдан________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

по своей воле и в своих интересах даю согласие организаторам конкурса 

авторских стихотворений для гимна, посвященного Городскому ресурсному 

центру «ФорУс» «Гимн Формулы Успеха» в лице МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» (далее Оператор) на обработку моих персональных данных и моего 

ребенка ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств, с целью создания базы данных участников конкурса, оформления 

соответствующих выходных и отчетных документов. 

В соответствии с данным согласием, мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество мои и моего 

ребенка, дата рождения, место учебы, контактный телефон, электронная почта, 

фотография. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных 

данных: фамилия, имя, отчество мои и моего ребенка, место учебы, дату 

рождения, фото с изображением моего ребенка в процессе проведения конкурса.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных 

персональных данных, обнародование предоставленных конкурсных 

материалов (частично или полностью) путем их публикации на официальном 

сайте МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://форус-нск.рф), в официальных группах в социальных 

Приложение №3  

к Положению о конкурсе  

авторских стихотворений для гимна, 

посвященного МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» 

«ГИМН ФОРМУЛЫ УСПЕХА» 
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сетях – https://vk.com/forus_nsk, а также использование их в творческих 

мероприятиях, презентациях со ссылкой на авторские права. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных.  

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.  

 

 

«____» __________ 20__ г.   _______________ /___________________/  

Подпись     Расшифровка подписи  

 


