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Положение о проведении I межрегионального фестиваля
детской прессы «Голос поколения»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения I межрегионального фестиваля детской прессы «Голос
поколения» (далее - Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются управление образования и
науки области, управление по связям с общественностью администрации
Тамбовской области, Избирательная комиссия Тамбовской области,
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества») при содействии филиала «Издательство» Открытого
акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск».
1.3. Партнеры Фестиваля: Федеральное агентство по делам молодежи,
Тамбовская областная Дума, Управление лесами Тамбовской области,
Управление по охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской области, Управление Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области,
Комитет образования администрации города Тамбова, Тамбовский
государственный университет им. Г.Р.Державина, Тамбовская региональная
общественная организация «Союз детских организаций», телерадиокомпании
и печатные СМИ области.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детского
творчества в области информационных технологий и средств массовой
информации.
2.2. Задачи:
поддержка детского и юношеского творчества, предоставление детям
возможности творческой самореализации;
формирование у молодежи основ электоральной грамотности, правовой
культуры, активной гражданской позиции;
привлечение
внимания
профессионального
сообщества
к
необходимости развития детских СМИ региона;

повышение уровня школьной издательской печати и обмен опытом
работы юных авторов;
выявление
новых
тенденций
и
направлений
в
области
информационных технологий и средств массовой информации.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Фестиваль проводится с 23 по 25 апреля 2015 года.
3.2. Место проведения: Центр творчества и оздоровления «Космос»
(Тулиновское лесничество) и Социокультурный комплекс села Тулиновка
Тамбовского района.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские объединения
журналистской направленности (делегации от детских пресс-центров,
радиоцентров, редакций печатных изданий). Возраст участников: 14-17 лет.
Общее количество участников: 90 человек. Состав делегации:
1 руководитель и 3 детей.
4.2. Каждому участнику необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, медицинский полис. Для руководителей наличие медицинских справок (медицинских книжек) и приказа о
возложении ответственности за жизнь и здоровье детей. Ребенку необходимо
иметь справку об эпидокружении.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля
осуществляет оргкомитет.
5.2. Программа Фестиваля включает:
торжественное открытие;
школа электоральной журналистики;
в рамках школы журналистики работу в творческих лабораториях,
мастер-классах;
брифинг с представителями государственных и общественных
организаций «Мы и наши проблемы»;
имиджелогия;
презентация газет (домашнее задание);
подготовка материала для газеты «Тамбовские встречи»;
конкурс журналистов «Голос поколения»;
вечерние досуговые программы;
экскурсия по городу Тамбову «Город на Цне»;
закрытие фестиваля, награждение, вручение сертификатов участникам.
5.3. Участникам Фестиваля необходимо выполнить домашнее задание
– подготовить подборку последних изданий газеты (не менее чем из трех
выпусков, один из которых должен отражать информацию о территории и
творческом объединении, другой - выпуск с материалами, посвященными
Великой Отечественной войне с исторической и современной тематикой,

последний номер газеты). Все материалы представляются в одном
экземпляре в цветном варианте, включая последний номер с указанием
выходных данных (в том числе срока издания, периодичности выпуска,
тиража, редактора).
Основные критерии оценки материалов: оригинальность замысла и его
воплощение, адресная направленность издания; социальная значимость и
актуальность
издания;
литературно-художественный
уровень
опубликованных материалов.
5.4. Заявку на участие в Фестивале необходимо подать в оргкомитет до
13 апреля 2015 года на электронный адрес: socvosp@mail.ru (Приложение 1
к Положению). Контактный телефон: 8 (4752) 71-47-29, 71-33-46 (Галина
Михайловна Анненкова).
5.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу проведения Фестиваля в случае объективной необходимости.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет областных
средств, спонсорской помощи и средств участников Фестиваля.
6.2. Питание и проживание участников Фестиваля составляет 1500
рублей с человека. Для физических лиц оплата производится в соответствии
с договором возмездного оказания услуг, для юридических лиц - договором
на оказание услуг по питанию и проживанию.
По всем вопросам, связанным с заключением договора и оплаты,
связываться по телефону: 8 (4752) 71-33-46 – Екатерина Васильевна
Булгакова.
6.3. Расходы по командированию участников на Фестиваль несет
направляющая организация.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7.1. Фестиваль направлен на обмен опытом и идеями работы детских
пресс-центров (редакций).
7.2. Проведение Фестиваля способствует привлечению детей и
подростков к литературной, журналистской, издательской деятельности,
созданию условий для творческого и профессионального роста юных
журналистов.
7.3. В результате проведения Фестиваля повысится уровень социальной
адаптации детей, что в дальнейшем будет способствовать формированию
социально активной личности.
7.3. Информация о Фестивале будет освещаться в средствах массовой
информации, размещена на сайте управления образования и науки области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в I межрегиональном фестивале
детской прессы «Голос поколения»
Название детского пресс-центра
(редакции)
Название образовательной
организации
Ф.И.О. руководителя (редактора)
Почтовый, электронный адрес и
телефон пресс-центра (редакции)
Формат, объем, тираж и
периодичность выпуска газет
Список участников фестиваля:
Ф.И.О. руководителя
Домашний адрес, телефон
Ф.И.О. ребенка
Домашний
адрес,
телефон,
рождения
…
…

дата

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан _____________________________________________________________________ дата
выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения,
адрес регистрации и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - оператор) для оформления
сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения межрегионального фестиваля детской прессы «Голос поколения», а также
последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем, путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок
с 1 апреля 2015 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ ,
место регистрации
_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________
дата
выдачи
________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________,
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации и любая иная
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем
которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее – оператор), для оформления сводной заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения межрегионального фестиваля детской
прессы «Голос поколения», а также последующих мероприятий, сопряженных с
Фестивалем, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами
на срок с 1 апреля 2015 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
Ф.И.О.

