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1. оБщиЕ положЕншя
1,1, Всероссийский конкурс творческих номеров на иностранных языкахкЛингвофейерверк> (далее КЪнкурс) организован ФгБоУ во <ТомскийгосударстВенныЙ педагогиЧескиЙ университет), Управлением образованияАдминистрации _зАтО Северск, мАУ здтО Северск KPI]O> flo инициативеМеТОДИЧеСКОГОлОбЪеДИНеНИЯ УЧителеЙ иностранных языков мБоу (сош J\ъ 78> приподдержке Щоо <Факел {ружбы>.1.2. Ifелью Конкурса является повышение интереса к из}п{ению иностранньIх языков.Задачи конкурса:

- приобщить уrащихся к культуре стран изучаемых языков;
- создать условия для самореализации, мотивационного роста и развития творческогопотенциала учащихся;
_ привлечь учаIцихся к творческой деятельности.

1,З, ОргаНизационнОе сопровоЖдение Конкурса осуществляет методическое объединение
учителей иностранньж языков мБоУ (СоШ ЛЪ 78);.
1,4, В Конкурсе могуТ принятЬ участие обучаюrциеся 4-11 классов образовательных
учрежден ий Росси йской Федерачии.
1,5, На Конкурс принимаются творческие номера на иностранных языках (английском,немецком, французском, испанском и Других языках).

2. порядок оргАнизАции и провЕдЕниrI конкурсА
2,1' В Конкурсе приниМают r{асТие творческие номера на тему кl-ороД Детства>.Работы могут быть представлены заочно (видеоролики) и очно (песн,,,"aц.пировки).2,2, КонкурС проходиТ по 3 номинацияМ (кЛучший видеоролик>, кJIучшаJI песня),<Лучшая инсценировка>) в 2 этапа,
2,2,1, На первом этапе осуU{ествляется сбор заявок. Желающим принять rlастие вКoнкуpсeнеoбхoДимoBсpoк@oТПpaBиTЬЗаlIBкyycTaнoBЛеннoГo
образца (см. ПрилОжение 1) в элекфонном виде по адресу LingvoSevSchoot78@)yandex,ru.
заявки, присланные позже указанног., срока, не принимаются.
заявки на очное участие для иногородних граждан необходимо высьшать в срок до12.12.20\6 г. с включением данных на въезд (см. Приложение 2).
2,2,2, На втором этапе осуtцествляется представление конкурсных работ в заочной илиочной форме.
{ля участия в заочном направлении необходимо прислать видеоролик в срок до 2з января2017 года, Участники самостоятельЕо определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип, анимационный сюжет и т.п.).



очное представление творческих номеров (песен и инсценировок) проводится
26-27 января2017 года. Место проведения - мБоу (Сош ЛЬ 78).
2,2,3, К уrастию в очном направлении допускаются отдельные учащиеся и коллективыобразовательных учреждений зАто Северск Томской области, подавшие заявку навыступление не позднее 26.|2,20|6 года и прошедшие 2О-2З января 2017 года отборочныйтур. Отборочный тур проводится организаторами Конкурса.
2,2,4, ПодведенИе итогоВ и награждение участников очных мероприятий состоится27 января 2017 года. Для rlастников, представивших работьi заочно, наградныематериалы высылаются в электронном и печатном виде в срок до 08.02.2017 г.23_ Конкурс проводится по след}тощим возрастным категориям:
4-7 классы;
8-11 классы.
2,4, Щля участия в Конкурсе принимаются любые творческие номера (видеоролики, песни,инсценировки на иностранньIх языках) на тему <Город {етства>. Продолжительностьтворческих номеров не должна превышать 10 минут. Критери" оцaп""uния видеороликови выступлений представлены в Приложении З.2,5, Первый конкурсный день очного направления:26 января 2017 года* вокальныеномера и награждение сертификатами участников.
Второй конкурснЫй день: 27 январЯ 2О17 года - инсценировки на иностранньIх языках,просмотр лучших видеороликов, награждение сертификатами участников, гала-концерт инаграждение победителей,
организаторы оставляют за собой право объединять конкурсные дни.2..6. Информация о Конкурсе размещается на сайте ФгБоУ во (ТГПУ)(htф:i/www.tspu.edu.rr-r/), МАу jдто^Северск (РЦОu (www.center-edu.ssti.ru ) и мБоу(СоШ Jф 78) (http://sev-school78.edu.tomsk.iu 

).

з. трЕБовАниrI к оФормлЕнию видЕороликов
з,1, Видеоролик может представлять собой снятый rrастником Конкурса набор авторскихвидеофрагментов, фотографий с наложением звуковых дорожек, использованием
различныХ эффектов, переходоВ и т.д. ВидеоролИпо, 

"a 
является слайд-шоу, т.е. наборчередующихся фотографий.

З,2, На КонкурС предоставляются видеоролики на английском языке, снятые (созданные)любыми доступными средствами (на видеокамеру, видеокамеру, встроенную в мобильное
цифровое устройство), соответств).ющие тематике Конкурса.
3.З. Видеоролик представляется в формате AvI, MPEG-4, моv, FLV.
З,4, МиниМальна,I продолжиТельность видеороли ка - 2 минуты, максималь ная -5 минут.3.5, Непосредственное r{астие в видеоролике автора не обязательно.
3,б, Участники вправе использовать специальные .,рограммы и инструменты при монтажеи съёмке видеоролика на своё усмотрение.
З^Т Уролике могут использоваться фотографии.
3,8, Озвучивание / субтитры ролика ior*,r", быть выполнены на английском языке.з,9, УчастникИ Конкурса загружаюТ своИ видеоролики на сайт обмена файламиhttp://disk,tom,ru, и присылают адрес ссылки на него для скачивания организаторамКонкурса на электронный аЦрес LingvoSevSchoot78@yandex.гu. п|" uо."икновениисложностей при регистрации на данном сайте можно tsоспользоваться учётной записьюорганизаторов Конкурса.
Ссылка: http://disk.tom.ru
Логин: SevSchool78
Пароль: SevSchool78
з,10, Участники заочного направления Конкурса также высылают на электронный адресLing,oSevSchooi781@yarrdex.rti следующие док}.иенты: заJIвку, согласие на обработкуперсональных данньIх (Приложение 4)



3, l l, Ссылки на лr{шие работы будут опубликованы на сайтах организаторов Конкурса.з,l2, Работы, не соответстВующие тематике Конкурса, 
""ano.o художественно-

эстетичесКого качесТва, нарушающие технические требования к работам, оскорбляющие
достоинствО И чувства ДругиХ людей, явноЙ политическоЙ иlили религиознойнаправленности, созданные с нарушением авторских прав, к Конкурсу не допускаются.

4. порядок исполъзовАниrI пЕрсонАльных дАнных
4 ! Оператор персонаJ'ьных данных (ла",rее - ПДн) - организаторы Конкурса.4,2, ПО условияМ Конкурса Авторы, либо их законные представители и I'ероивидеоролика (<субъекты персонаJ,Iьных данных>>), обязуются ,редо.rа""ть ОператоруП!н следУющие свои персонаJ,Iьные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильноготелефона и (или) адреС электронНой почты, uop"" места жительств а) л,dта, месяц и год
рождения, ПредоставляемаrI информация относится к персональным данным и охраняется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4,3, ПерсонаJIьные данные собираются с целью организации проведения настоящегоконкурса, направления Авторам сообщений о том, чrо Автор сrа-п победителем, отправкиАвторам наград, общения с Авторами видеороликов в целях проведения Конкурса, атакже с целью проведения ана,Тиза и подготовки статистической информаuии
и иными целями, указанными в настоящем положении.
4,4, ФакТ направлеНия заявкИ на участие В Конкурсе в соответствии с настоящимПоложенИем подтвеРждаеТ согласие Автора, либо его законного представителя и I'ероя снастоящим Положением, а также является согласием ABiopa (его законногопредставителя) И Героя на предоставление Оператору П!н своих пфaо'-uных данньIх,
указанных в настоящем рilзделе, 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,индивидуаJIьногО общения с Авторами, распространение, обезличивание, блокировЙие
и уничтожение.

Авторы и Герои дают согласие на обработку своих персональньIх данных в течение
срока настоящего Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания.
4,5, ПерсонаJIьные данные, полученные с согласия субъектов персонаJIьных данньIх,заносятся Оператором Пдr, в специально защищеннl,то базу данных. Обработка
персонаJ,IЬных даннЬж осущесТвляетQЯ Оператором ПЩн лично. Обработка персональных
данныХ можеТ осуш{ествЛятьсЯ с применением автОматизироВанньж средств обработки
данных.

Оператор ПДн, имеющий достуП к персонаJтьным данным, обеспечивает
конфиденЦиальностЬ персональньШ данньIХ в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 5 (пяти) лет.
4,6, Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе
ПДн, о месте его нахоЖдения, о наJIичиИ у оператоРа персонаЛьных данных, относящихсяк соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такимиперсональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,содержащему номер основного докуlиента, Удостоверяюшего личность субiектаперсональньD( данньIХ или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подписьсубъекта персонаJIьньж данньIх или его законного представителя), так и в устной формепосредством телефонной связи.

Авторы (их законные представители) и Герои
о лице, осуществляющем обработку персон€lJIьных
с Федеральным законом от 27.07.2006 Nb 152-Фз

вправе получить иную информацию
данньIх Участника, в соответствии
<О персон€uIьных данньIх) путем

обращения к оператору.
4,7. Субъект персональных данньIх вIIраве отозвать свое согласие, отправив электронное



письмо OrrepaTopy П{н на адрес электронной почты LingvoSevSchool78@yandex.ru с
Указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Автор (его
ЗаконныЙ представитель) или ГероЙ сообrцал для rIастия в Конкурсе в числе своих
регистрационных данных.

5. АвторскиЕ прАвА

5.1. Участие в Конкурсе означает согласие Авторов (их законньж представителей) и
Героев передать исключительные права на использование видеороликов организаторам
Конкурса без выплаты вознаграждения. Организаторы Конкурса имеют право
использовать материаJIы Авторов (их законньIх представителей) и Героев в
информационно-ана,титических и иньIх цеJuIх, предусмотренных действутоrцим
законодательством Российской Федерачии, в том числе:
1) использовать видеоролик, включаJI право на воспроизведение (прямое и (или)
непрямое) с любоЙ целью, публичнlто демонстрацию, публичный пок€tз, публичное
сообrцение, обнародование (сообщение в эфир любыми средствами связи, в том числе
по кабелю), в том числе информачионной и любой лругой 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:
l) подтверждает, что все авторские и исключительные права на присланный
иМ видеоролик приншлежат Автору (его законному представителю), а использование
Видеоролика не нарушает имупlественных и (или) неимуrцественных прав третьих лиц;
2) подтверждает, что присланный видеоролик не принимfuт участие в других Конкурсах.
5,3. В случае вьuIвления фактов нарушения прав третьих лиц, Автор (его законньй
ПРедСтавитель) в полноЙ мере принимает на себя ответственность, связаннlто с таким
нарушением в соответствии с деЙствlтощим законодательством Российской Федерации.

б. подвЕдЕниЕ итогов

6.1. Для подведения итогов Конкурса организаторы формируют жюри из состава
СПециа,Тистов ФГБОУ ВО (ТГПУ), Управления образования Администрации ЗАТО
Северск, МАУ ЗАТО Северск (РЦО), специаJтистов культуры и искусства,

образовательных r{реждений, не принимающих rIастие в Конкурсе.
6.2. Критерии оценивания видеороликов и выступлений разрабатываются
организаторами Конкурса.
6.З. В срок до 20 января 201] года (включительно) жюри Конкурса подводит итоги
Конкурса видеороликов. В этом направлении определяются победитель и два призера.
6.4. 27 января 20l7 года жюри определяет списки победителей и призеров выступлений
(песни и инсценировки). В каждой возрастной категории определяются победитель и два
призера в номинациях <ЛучшаrI песня) и <Лучшая инсценировка).
ПОбедителями считаются участники, награжденные дипломами первой степени.
Призерами считаются участники, награжденные дипломами второй и третьей степени.
6.5. Итоги Конкурса булут размеtцены на сайтах ФГБОУ ВО (ТГПУ), МАУ ЗАТО
Северск KPI]O> и МБОУ (СОШ NЬ 78).

Конmакmная uнфорллацuя орzанuзаmоров :

Бuкулова Анасmасuя Геннаdьевна 8952 ] 83 ] 0520,
Куdенцова Евzенuя Влаduлtuровна 895 280 ] 800З,
!, i п g u- о S е v S с h о о l 7 8 @у а п d ех. r u.
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В.Гузеева /

Начальник Управления образования
и ЗАТО Северск
Ю.В.!убовицкая /



приложЕниЕ l

Заявка на участие во всероссийском конк}рсе
творческих номеров на иностранньD( языках

<Лингвофейерверк-20 
1 6>

(краткое наименование ОУ)

Фио
участника
(ов), класс

Форма
участия
(очная апu
заочная)

Название, тип
выст},IIления,
продолжитель
ность

tlеобходи-
мое техни-
ческое
оснаще-
ние

Фио
руководи-
теля

Контакт-
ный
телефон

Адрес
электRон-
ной почты

20 год

Список-пропуск
на временньiй въезд в ЗАТО Северск участниковвсероссийского конкурса творческих номеров на иностранных

кЛингвофейерверк-20 
1 6>

ПРИЛОЖЕНИЕ2

языках

Ф.и.о
(полностью)

Серия, номер
паспорта,

кем и когда
Выдан

Иванов
Иван
Иванович

21.05.197,/
Кемеровская
обл.,
г.
Новокузнецк

6902 45547з
Кузнецким РОВД
Новокузннецкого
УВ{ Кемеровской
области
07.12.2002

г.Новокузнецк,
ул, Иванова, д.
l/.KB./

Заведующий
кафедрой

критЕрии оцЕнивдниlI очных выступлЕни#РиложЕниЕ з
l) Фонетическое оформлени. р.", - макс. 5 баллов

3}3J#;H#iiHi.:i'Ё;lY- (использования костюма, иллюстраций, музыкального
3) Артистизм - макс. 5 ба-гrлов
4) Раскрытие темы -макс. 5 баллов
5) Соблюдение регламента выступления ( l 0 минут) - макс. 2 бапла6) Чистота интонации и качество звучания (дл, uока-,"ьных номеров) - макс. 5 баллов

1)Фонетическое"ф"ý:#н:r#,"т*r"rlжввидЕороликов
2) Оригинальность рuбоr", ","оро..*ий подход - макс. 5 баллов3) Соответствие работ"r r.rur"*Ь Конкурса - макс. 5 ба,rлов



4) Хуложественный уровень исполнения (композиция, настроение, цвет) - макс. 5 баллов
5) Технический уровень исполнения (композиция, свет, звук) - макс. 5 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данньгх Героя видеоролика Всероссийского конкурса

творческих номеров на иностранньD( языках <Лингвофейерверк-20 1 б>,
размещение видеоизображения или другой личной информации

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 27 .07 .200б Ns l52_ФЗ <О персональных
данных)) выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацик), накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу) способамИ, не протИворечащиМи закону, персонаJ,Iьных данных моего ребенка,а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации и т.д.
МуниципальномУ бюджетномУ общеобразовательномУ учреждению <Средняя
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНаJI ШКОла J\Ъ 78) (6360l3, г. Северск., ToMcKu" obnu.ru, ул.чапаева,22,тел/факс: (382-з) 56-76-\з, 56-]8-62 E-mail: юsсh78Г4)),аr"rdех.ru) пр, проведении
всероссийского конкурса творческих номеров на иностранньIх языках <Лингвофейерверк-
20l 6>. Разрешаю обрабатывать след},ющие данные:

обработка персонilльных данньгх будет производиться с целью организации меропр иятий
в рамках Всероссийского конкурса творческих номеров на иностранных языках
кЛингвофейерверк-20l6>, в том числе для награждения участников. Мое согласие
сохраняеТ силу до подачи мною заlIвления об отзыве настоящего согласия.

Ф.И,О. ребенка (летей)

нные DeoeHKa

отчество

Серия, номер паспо
Кем и когда вьцан паспо

контактный
свидетельство о нии (п отсутствии пасп

Школа
Класс

Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания
Паспорт , выдан , кем

серия, номер

20 г.

подпись родителя
(законного представителя)

Заявление принял
Ф.и.о., должность работника мБоУ (СоШ Л'q 78)



соглАсиЕ
на обработку персонаJТЬНых данньtх Автора Всероссийского конкурса творческих номеров

на иностранных языках <Лингвофейерверк-20 1 6>,

размеlцение фотографий или другой личной информации r{астника,
а также на передачу организаторам конкурса

авторских прав на переданн},ю для участия в конкурсе творческую работу

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 27 .07 .2006 JФ 152-ФЗ <О персональных
данньIх)) 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, места регистрации и т.д.
МуниципальномУ бюджетномУ общеобраЗовательномУ учреждению <Средняя
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬная школаNs 78) (6З6013, г. Северск., Томская обпu.ru, ул.Чапаева,22,тел/факс: (382-3) 56-76-|з, 56,78-62 E-mail: sosch78@-v-andex.ru) пр" проведении
всероссиЙскогО конкурса творческИх номероВ на иностранных языках кЛингвофейерверк-
20 l 6>. Разрешаю обрабатывать следlтощие данные :

Обработка персональных даннЬIх булет производиться с целью организации меропр иятий
в рамках Всероссийского конкурса творческих номеров на иностранных языках
<Лингвофейерверк-2016>, в том числе для награждения участников. Мое согласие
сохраняет силу до подачи мною заJIвления об отзыве настоящего согласия.

Ф.И.О. ребенка (детей)

: -* ДаНные ребенка 
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l. l чr€lмилия
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4.

5.
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10. инн
11 снилс

Школа
К""*
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Ф.И.о. родителя (законного представителя), адрес проживания
Паспорт , вьцан кем

серия, номер

20 г.

подпись родителя
(законного представителя)

Заявление принял
Ф.И.О,, должность работника МБОУ (СОШ ЛЬ 78)


