
 



3.2. Заполненный Бланк участника, конкурсную работу и согласие законного 

представителя (Приложение 1) необходимо отправить до 10 декабря 2022 года на 

электронную почту info@porarosta.ru с пометкой «Байанай».  

3.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за 

каждую поданную работу в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на 

сайте ЦДМ «Пора роста» - www.porarosta.ru 

3.3. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как 

согласие автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Изобразительное искусство» принимаются работы, выполненные в любой 

технике, соответствующие тематике конкурса.  

Работы, выполненные в направлении «Живопись», будут включены в 

оформление электронных и печатных изданий ЦДМ «Пора роста» с указанием автора.  

4.2. «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы, 

выполненные в любой технике, отвечающие целям и задачам Конкурса. 

4.3. «Фотография» принимаются авторские фотографии любых жанров, 

соответствующие теме конкурса. Примерные темы: «Животные в природе», «Мой 

трофей или охота (рыбалка) удалась», «Моя первая охота», «Рыба моей мечты» и пр.  

4.4. «Художественное слово» - выразительное чтение стихотворения, прозы. 

4.5. «Вокально-инструментальное творчество» - видеоролик исполнения 

одного музыкального произведения. Продолжительность номера не более 3-х минут. 

4.6. «Булчут суруктара» («Записки охотника») - авторские мини-рассказы, 

стихотворения, записи воспоминаний. 

По материалам данной номинации будет издан сборник с иллюстрацией работ 

участников конкурса.  

4.7. «Методические разработки, сценарии» - в данной номинации принимают 

участие педагоги. В конкурсе могут быть представлены сценарии мероприятий, 

планы-конспекты уроков, тематических занятий, викторины, конкурсы и другие 

материалы, соответствующие теме конкурса.  

Конкурсные работы могут быть выполнены на якутском и русском языках.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Критерии оценки Конкурсных работ: соответствие теме, оригинальность, 

качество исполнения, творческий подход. Максимальный балл по каждому критерию 

– 5 баллов.  

5.2. Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса по каждой 

номинации, занявших I место - 20 баллов; призеров Конкурса: II место - 19 баллов, III 

место - 18 баллов.  

5.3. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются Дипломами. 

Педагоги, подготовившие Победителей и призеров конкурса, награждаются 

Дипломами педагога. 

5.4. Дипломы участников и педагогов в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке 

5.5. Лучшие работы будут опубликованы в научно-популярном журнале 

«Байанай» и отмечены специальными призами от Организаторов.  

5.6. По итогам Конкурса будет опубликован сборник творческих работ «Баай 

Барыылаах Байанай». 

 5.8. Итоговые результаты конкурса освещаются на сайте ЦДМ «Пора роста» - 

www.porarosta.ru 16 декабря 2022 года.   



Приложение 1 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

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

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №______серия_____________,выдан__________________________ как законный 

представитель на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ выдан 

_______________________ настоящим актом даю согласие на осуществление размещения 

фото и видео съемки моего сына (дочери) на официальном сайте, социальных сетях Центра 

дистанционных мероприятий «Пора роста» и в научно-популярном журнале «Байанай». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, действующий в своих интересах/ в интересах ____________ 

________________________________________________________________________________               

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных мероприятий «Пора роста» и 

редакции научно-популярного журнала «Байанай» на обработку моих персональных данных 

с целью участия в конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 
 


