
 



3. Номинации Конкурса 
         Мои любимые занятия; 
         Места моих прогулок и путешествий; 
         Мои, коллекции, собрания, хранения; 
         Мои творения и произведения; 
         Мир моих книг; 
         Мир моих видео (фильмов, мультфильмов, собственных видео); 
         Мир моих наблюдений; 
         Мир моей мечты и представлений; 
         Реликвия моей семьи; 
         Их имена мы в памяти храним (значимые для конкурсанта члены семьи, 

знаменитые земляки, в честь которых названы населённые пункты, улицы, 
площади, переулки, школы, музеи, объекты спорта и др.); 

         Названия моего края (официальные и народные, современные и старые 
названия города, посёлка, сёл, улиц, рек, микрорайонов и т.п.); 

         Мои любимые памятники. 
  

4. Сроки проведения Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 15 ноября года по 12 апреля 2021 года в заочной форме. 
  
5.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ. 
5.1. Видео ролик, представляющий виртуальный музей, в двух вариантах: 
         для  Instagramm - продолжительность до 60 секунд; 
         для сервиса Youtube - продолжительность до 2-х минут. 
5.2. Название ролика должно содержать слово Музей и раскрывать сущность музея. 

(Пример: Музей путешествий семьи Ивановых; Музей моих картин; Музей истории семьи 
Петровых и т.д.) Видеоролик может быть смонтирован из собственных материалов и 
подобранных (заимствованных) в сети интернет. 

  
6. Порядок участия в Конкурсе. 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
6.1.  Выслать Конкурсные материалы и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1) на почту mdc-tur@mail.ru до 31 марта 2021 года.  
В теме письма указать «Виртуальный музей» Высылаемые материалы должны быть 

архивированны одним из форматов .rar, .7z, .zip.  
Название архива должно содержать название номинации и ФИО участника(ов). 
6.2. Количество работ, представленных одним участником не ограничивается. 
6.3. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не принимаются. 
6.4. Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная 

с 00.00 Мск. 31 марта 2021 года) не рассматриваются. 
  
7. Порядок оценки конкурсных работ 
7.1. Для организации и проведения Конкурса Организатор формирует Жюри 

Конкурса, которое производит экспертную оценку работ и подводит итоги. 
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amdc%2dtur@mail.ru


8. Порядок поощрения Участников и Победителей 
8.1. Все Участники Конкурса получают сертификат Участника. Победители и 

призёры получают Почётные грамоты. 
8.2. Лучшие видеоролики направляются на областные и Всероссийские конкурсы. 
8.3. Итоги конкурса размещаются на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист». 
  
9.  Контактное лицо 
При возникновении вопросов и необходимости консультаций, связанных с 

проведением Конкурса, подготовкой конкурсных работ следует обращаться к педагогу – 
организатору Ирине Викторовне Волынкиной: тел. 8-925-351-98-58 (Whatsapp), 
электронная почта - mdc-tur@mail.ru 
  
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amdc%2dtur@mail.ru


 
Приложение 1 

Заявление о согласии 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, 
____________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество) 
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: 
_______________________ 
____________________________________________________________________________
_______, 
зарегистрированный по адресу: 
_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_______ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на 
обработку персональных данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка 
____________________________________________________________________________. 
            Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»   

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
  

Цель обработки персональных данных: 
- участие в Московском областном конкурсе «Мой музей». 

  
Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) 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 персональных данных. 

  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка. 

  
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 



Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
  

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________________/______________________/ 
  
«____»__________________20____г.                       
 


