
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского творчества 

«Беречь Отчизну – Долг и Честь!» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе детского творчества «Беречь 

Отчизну – Долг и Честь!» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования  

к творческим работам, порядок определения победителей и призеров, 

награждения участников Конкурса. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

формирование чувства гордости за свою Родину  

и ответственности за ее безопасность, воспитание в детях стремления в 

будущем связать свою жизнь со службой в органах федеральной службы 

безопасности посредством творческой самореализации и отождествления себя 

с образом сотрудника-защитника Отечества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

отобразить отношение к безопасности своей страны; 

привить уважение к культурно-историческому наследию; 

привить чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников; 

воспитание духовной и нравственной личности с активной гражданской 

позицией; 

создание и развитие творческого потенциала в области патриотического 

воспитания детей. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте от 3 до  

18 лет. 
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3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

от 3 до 7 лет;  

от 8 до 11 лет; 

от 12 до 15 лет; 

от 15 до 18 лет. 

3.3. Участником Конкурса может стать как один человек, так и группа 

лиц (объединение участников). 

 

IV. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

4.1.1. Творческое исполнительское мастерство. В данной номинации для 

участия в Конкурсе представляется видеоролик с записью исполнения одного 

из творческих номеров:   

- песня (классическая, народная, эстрадная, бардовская и др.); 

- танец (классический, народный, бальный, эстрадный и др.); 

- художественное чтение (стихи, проза);   

- оригинальный жанр (по желанию участника: репортаж, интервью, 

обозрение, информационное выступление, видеоклип и др.). 

Требования к видеоролику: соответствие тематике Конкурса, 

продолжительность не более 5 минут, формат не более 1080р, соблюдение 

этических норм и требований техники безопасности. 

4.1.2. Рисунок. Формат не менее А4 (21х29,7 см), в любой технике 

исполнения (карандаш, акварель, пастель, гуашь, масляные краски и др.). В 

правом нижнем углу на белом листе (3х7 см) указываются сведения о 

конкурсанте: фамилия, имя, возраст, наименование образовательного 

учреждения (подразделения), населенный пункт. Работы при пересылке не 

складывать, не перегибать. 

4.1.3. Литературное творчество: 

- художественная проза; 

- документальная проза; 
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- публицистика; 

- поэзия (в том числе песенная); 

- сочинение на свободную тему в рамках конкурсной тематики. 

 

V. Темы конкурсных материалов 

5.1. Мой образ Родины. 

5.2. Я – патриот.  

5.3. Россия жива памятью (о Героях былых времен).  

5.4. Гордимся по праву (о защитниках Отечества – наших 

современниках). 

5.5. Мои родители служат на границе. 

5.6. Когда я вырасту – стану пограничником. 

5.7. История органов безопасности России. От былинных времен до 

наших дней. 

 

VI. Состав жюри конкурса 

Сотрудники УФСБ России по Магаданской области  

и Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, 

представители ветеранских организаций органов федеральной службы 

безопасности, приглашенные эксперты в творческих номинациях. 

 

VII. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1. Сроки проведения Конкурса. 

7.1.1. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:  

с 15 марта по 30 апреля 2021 г. 

7.1.2. Ко Дню пограничника: с 29 марта по 14 мая 2021 г. 

7.1.3. Ко Дню работника органов безопасности: с 25 октября  

по 6 декабря 2021 г. 

7.2. Работы принимаются: 

7.2.1. До окончания сроков проведения: до 30 апреля 2021 г.,  
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до 14 мая 2021 г., до 6 декабря 2021 г. соответственно. 

7.2.2. Все материалы для участия в Конкурсе направляются в адрес 

УФСБ России по Магаданской области (685000, г. Магадан, пл. Космонавтов, 

3а/6), Службу в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому 

району (685021, г. Магадан, ул. Речная, д.67). Контактные телефоны: 

8(4132)695688, 8(4132)697113, 8(4132)697087. 

Видеоролики присылаются на электронных носителях либо на 

электронную почту по адресам: pu.magadanobl@fsb.ru и magadan@fsb.ru с 

пометкой «Конкурс детского творчества». 

7.3. Информация о начале и результатах Конкурса размещается в сети 

Интернет и средствах массовой информации Магаданской области. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. В каждой номинации каждой возрастной категории определяется 

один  участник – победитель Конкурса, набравший наибольшее количество 

голосов. 

8.3. Победители Конкурса награждаются: 

8.3.1. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне – совместным 

призом начальника УФСБ России по Магаданской области  

и заместителя начальника Управления – начальника Службы в г. Магадане  

ПУ ФСБ России по восточному арктическому району (ценный подарок  

и диплом Победителя Конкурса). 

8.3.2. Ко Дню пограничника – правами заместителя начальника 

Управления – начальника Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России  

по восточному арктическому району (ценный подарок и диплом Победителя 

Конкурса). 

8.3.3. Ко Дню работника органов безопасности – правами начальника 

УФСБ России по Магаданской области (ценный подарок и диплом Победителя 

Конкурса). 

8.4. Все участники конкурса награждаются сертификатом участника. 

mailto:pu.magadanobl@fsb.ru
mailto:magadan@fsb.ru
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8.5. Информация о времени и порядке награждения будет 

дополнительно размещена в сети Интернет и средствах массовой информации 

Магаданской области. 

 

IX. Дополнительные условия. 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на 

Конкурс1. 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, выставках  

и т.п.). 

9.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

9.4. Участники Конкурса (либо их законные представители) дают свое 

согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, 

адресов электронной почты, сведений о роде занятий и иных персональных 

данных, сообщенных участником Конкурса (в соответствии с Приложением 1 

к данному положнию). 

УФСБ России по Магаданской области 

 

Служба в г. Магадане  

ПУ ФСБ России по восточному арктическому району 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Согласно статье 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) автором произведения 

науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, 

указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное. 
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Приложение № 1___ 

к Положению о проведении конкурса детского творчества 

«Беречь Отчизну – Долг и Честь!» 
 

Согласие 

законного представителя и участника конкурса  

на обработку персональных данных 

 Я, ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________, 

паспорт: серия ______ номер_______ выдан ______________________________, 
                                                                                              (дата)       (кем выдан) 

представляя интересы ребенка, законным представителем которого я являюсь,  

_____________________________________________________________________ 

в целях проведения конкурса детского творчества «Беречь Отчизну – Долг и 

Честь!» в  соответствии   с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе 

даю согласие Управлению Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Магаданской области   (далее - Управление),   расположенному  по 

адресу:   город   Магадан,  пл. Космонавтов, дом 3А/6, и Службе в г. Магадане 

ПУ ФСБ России по восточному арктическому району (далее – Служба), 

расположенной по адресу ________________________, на обработку своих 

персональных данных и ребенка, законным представителем я являюсь, (любое 

действие   (операцию) или совокупность   действий   (операций), совершаемых с 

использованием   средств     автоматизации   или   без использования таких средств 

с персональными данными, включая   сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,  использование,  

передачу  (распространение, предоставление,  доступ),  обезличивание,  

блокирование,   удаление, уничтожение), а именно: фамилия,  имя,  отчество,  

дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность (паспорт), номер 

контактного телефона, сведения о роде занятий (место учебы). 

Вышеуказанные   персональные  данные предоставляю для обработки 

также в целях  обеспечения   соблюдения в  отношении  меня  и моего ребенка 

законодательства Российской Федерации в сфере  отношений,   связанных  с  

участием  в конкурсе «Беречь Отчизну – Долг и Честь!»  для реализации   

полномочий,  возложенных  на  Управление  действующим законодательством. 
 

Я ознакомлен(-а), что: 
 

        - согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания и до дня отзыва в письменной форме; 
       - согласие на обработку персональных данных может быть  отозвано на 
основании письменного заявления; 
        - в случае отзыва данного согласия Управление и Служба вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
___  ____________ 2021 г.         __________________     ___________________ 
                                                                                 (подпись гражданина)                     (расшифровка подписи) 
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