
УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 08 сентября 2021 года № 102 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе эссе «Мой опыт общения в социальных сетях» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, условия и порядок 

проведения окружного конкурса эссе «Мой опыт общения в социальных сетях» 

(далее – конкурс) в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный 

округ), а также основные требования к конкурсным работам, процедуру 

определения и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования навыков безопасного 

поведения подростков в социальных сетях. 

1.3. Задачами проведения конкурса являются: 

стимулирование интереса подростков к изучению основ поведения в 

социальных сетях; 

повышение грамотности в вопросах безопасного поведения в интернет-

пространстве; 

формирование культуры поведения в социальных сетях; 

привлечение внимания подростков и их родителей к проблеме 

обеспечения информационной безопасности; 

профилактика интернет-зависимости. 

1.4. Конкурс проводится среди подростков от 14 до 17 лет включительно. 

1.5. Организатором конкурса является Законодательное Собрание 

автономного округа совместно с Молодежным парламентом при 

Законодательном Собрании автономного округа. 

1.6. По итогам конкурса определяются победители. 

1.7. Для определения лучших работ создается конкурсная комиссия.  

1.8. В состав конкурсной комиссии включаются председатель конкурсной 

комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 

конкурсной комиссии и иные члены конкурсной комиссии.  

1.9. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания автономного округа. 

 

II. Сроки проведения конкурса, определения и награждения победителей 

 

2.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 15 сентября по  

15 ноября 2021 года. 

2.2. Определение победителей конкурса осуществляется с 16 ноября по                       

06 декабря 2021 года. 
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2.3. Награждение победителей конкурса осуществляется до 20 декабря 

2021 года. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в одной номинации – эссе на тему «Мой опыт 

общения в социальных сетях». 

3.2. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы. 

Коллективные работы к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

3.3. Один автор может представить на конкурс только одну работу. 

3.4. Требования к оформлению эссе: шрифт PТ Astra Serif, размер       

шрифта – 14 пт.; междустрочный интервал – полуторный; параметры страницы: 

верхнее, нижнее поле – 20 мм, левое поле – 30 мм, правовое поле – 10 мм. 

Объем работы составляет не более 4 листов формата А4. 

3.5. К конкурсной работе прилагается обязательная для заполнения заявка 

на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, и согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, согласно приложению 2 

к настоящему Положению. 

3.6. Конкурсные работы могут быть направлены посредством почтового 

отправления на адрес: 629008, г. Салехард, ул. Республики, дом 72,  каб. 409 

либо на адрес электронной почты sobranie@yanao.ru. 

3.7. Конкурсные работы регистрируются в день их поступления. 

3.8. Не принимаются к рассмотрению конкурсные работы, направленные 

после дня окончания установленного срока приема конкурсных работ либо 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, либо не 

соответствующие тематике конкурса. 

 

IV. Определение победителей конкурса 

 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией  путем 

оценивания работ по следующим критериям: 

соответствие теме;  

наличие проблемы и аргументированное раскрытие темы; 

логическое и последовательное изложение текста; 

творческий подход и оригинальность суждений; 

наличие выводов, вытекающих из содержания основной части. 

4.2. Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале, где                      

10 баллов – максимальная оценка, 1 балл – минимальная оценка.  

4.3. Итоговая оценка участника конкурса производится путем 

суммирования количества баллов каждого члена конкурсной комиссии. 

4.4. Участники конкурса, набравшие более 75 процентов от 

максимального количества баллов, признаются победителями конкурса. 
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4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение      

3-х рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии. 

4.6. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствует более половины ее членов. 

4.7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии. 

 

V. Награждение победителей и участников конкурса 

 

5.1. Победители конкурса, определенные в соответствии с пунктом 4.4 

настоящего Положения, награждаются от Законодательного Собрания 

автономного округа дипломами победителей. 

5.2. Участники конкурса, набравшие более 50 процентов от 

максимального количества баллов, отмечаются благодарственными письмами 

Председателя Законодательного Собрания автономного округа. 

5.3. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте Законодательного Собрания автономного округа. 

5.4. Законодательное Собрание автономного округа вправе размещать 

конкурсные работы на официальном сайте Законодательного Собрания 

автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению об окружном конкурсе 

эссе «Мой опыт общения в 

социальных сетях» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

В Законодательное Собрание  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе эссе «Мой опыт общения в социальных сетях»  

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Год, месяц, дата рождения______________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________ 

Образовательная организация___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника 

конкурса 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
________________                             ___________________             ________________________ 

       (дата) (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________, 

телефон______________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 1 статьи 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации с целью участия несовершеннолетнего в окружном конкурсе эссе 

«Мой опыт общения в социальных сетях» даю согласие Законодательному Собранию 

автономного округа (далее – оператор) на обработку персональных данных моего ребенка, 

включающих фамилию, имя, отчество; год, месяц и дату рождения, адрес места жительства и 

пребывания; место учебы; контактный телефон; адрес электронной почты. 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего 

письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве  
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настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить их 

обработку со дня получения соответствующего документа. 

     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

____________________                         ________________________________________ 

            (дата)                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить 

их обработку со дня получения соответствующего документа. 

     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

____________________                         ________________________________________ 

            (дата)                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об окружном конкурсе 

эссе «Мой опыт общения в 

социальных сетях» 

 

В Законодательное Собрание  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

от _____________________________ 

                           (Ф.И.О) 

адрес______________________________ 

___________________________________ 

телефон____________________________ 

адрес электронной почты_____________ 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных для распространения 

  

Я, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего__________ 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

«___»____________20__ года рождения, паспорт _______ №_____________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ            

«О персональных данных», пунктом 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации даю согласие Законодательному Собранию автономного округа 

(далее – оператор), расположенному по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, ИНН 8901003763, КПП 890101001,  на 

обработку в форме распространения персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Цель обработки персональных данных – опубликование итогов конкурса 

эссе «Мой опыт общения в социальных сетях» и размещение конкурсной 

работы на официальном сайте Законодательного Собрания автономного округа. 

Категории и перечень персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, на обработку в форме распространения которых даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 
(заполняется по 

желанию) 

Персональные 

данные 

фамилия, имя, отчество   

год, месяц, дата 

рождения 

  

адрес   

контактный телефон   

consultantplus://offline/ref=09F8AC052DCB358E1CDDE4286A7D1FC53A5C84DF3D57E412A09F4E3E455551011D4028DDE4A82F2403A2C3492FECD2A6FB758DEF6C2DE3F3M8D3K
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адрес электронной почты   

место учебы   

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 

иные действия с персональными данными субъекта персональных данных, – 

официальный сайт Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа (доступ к сайту осуществляется посредством свободного доступа через 

сеть Интернет по адресам: http://zs.yanao.ru, http://зс.янао.рф.). 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(заполняется по желанию) 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

_________________         ____________________ 
     (подпись) (расшифровка подписи) 
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