
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса на тему 

«Справедливые цифровые финансовые услуги»
в рамках мероприятий, посвященных  Всемирному дню прав потребителей 2022 года 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1. Целью Конкурса является популяризация Всемирного дня прав потребителей среди 
населения Свердловской области.

1.2. Задачами Конкурса являются: 
- формирование позитивного отношения к теме электронной коммерции, осуществляемой 

хозяйствующими субъектами посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 
вопросам защиты прав потребителей, формирование навыков рационального (грамотного) 
потребления товаров и ресурсов;

- содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, информационных 
сообщений), направленных на просвещение различных возрастных групп детей

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится на территории Муниципальных образований Красноуфимского, 
Артинского, Ачитского, городского округа Красноуфимск.

2.2. Предметом Конкурса являются творческие работы в формате рисунков, аппликаций, 
коллажей, выполненные детьми самостоятельно по теме «Справедливые цифровые финансовые 
услуги» 

2.3 Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению авторских прав на 
предоставленные материалы в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Условием участия в конкурсе является выраженное согласие законного представителя 
несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую передачу личных персональных данных, фото-, 
видеоизображений ребенка в целях освещения результатов конкурса.

2.4 Право на участие в Конкурсе имеют дети школьного возраста, учащиеся учебных 
заведений муниципальных образований в возрасте от 7 до 18 лет.

2.5. Комиссия определяет по одному победителю в каждой возрастной категории: 
- от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Организаторы конкурса: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
(далее – Управление), филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском  районах» (далее – Филиал).

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления.
3.3. Конкурс проводится с 01 февраля по 25 марта 2022 г.: 
 - в период с 01 февраля по 22 марта в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском 
и Артинском районах совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском  
районах» проводится прием заявок участников и конкурсных материалов; материал с заявками 
могут быть переданы как в электронной форме, так и переданы непосредственно в 
консультационный пункт по адресу: г.Красноуфимск, ул. Советская, д.13 каб. 14; 

- в период с 23 марта по 25 марта подведение итогов Управлением, Филиалом.



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем направления 
карточки участника (Приложение № 1) и материалов (указанных в п. 2.2 настоящего Положения) 
по адресу Организатора. 

4.2. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее «22» марта 2022 
года по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 13 каб. 14; или в 
электронном виде на электронный адрес: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Конкурс 
рисунки».

4.3.  Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.
4.4. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участников и 

квалификационных требований.
4.5. Критерием выбора победителей Конкурса является наиболее интересный, 

оригинальный с учетом возраста участника материал в соответствии с п.2.2 настоящего 
Положения.

          5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  И  НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Решение о победителе Конкурса принимает конкурсная комиссия в составе:
- Руководителя Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, главного государственного санитарного врача Свердловской области Коробейниковой 
Марины Юрьевны;

- И.О. Главного врача Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Шевелева Игоря Витальевича;

- Заместителя руководителя Красноуфимского отдела Управления Забнева Александра 
Александровича;

- Заместителя главного врача Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Щербакова Раниса Сергеевича;

- Специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и 
непродовольственных товаров Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Мокрушина Бориса Александровича;

- Юрисконсульта отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей Красноуфимского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Петруниной Анны 
Николаевны.

Дополнительно в состав комиссии могут быть введены независимые эксперты.
5.2. Голосование членов комиссии Конкурса производится в один тур.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
5.4. Итоги Конкурса подводятся до «25» марта 2022 года и освещаются в средствах 

массовой информации, на сайтах муниципальных образований, иных источников.

                                                                                                                                           

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/


Приложение № 1
                                                                                     к Положению о проведении конкурса 

                                                                                  

Карточка участника творческого конкурса
«Справедливые цифровые финансовые услуги»

Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
Возраст участника ____________________________________________________________________
Адрес проживания ___________________________________________________________________
Учебное заведение ___________________________________________________________________
ФИО одного из родителей несовершеннолетнего, контактный телефон _______________________ 
____________________________________________________________________________________

Название работы  ____________________________________________________________________   
(приветствуется сопровождение рисунка или поделки информацией, в которой ребенок может раскрыть суть своей 
работы)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Выражение согласия:
Условия проведения конкурса мне понятны, против оповещения и освещения конкурса через 
СМИ, а также моего участия (моего ребенка) в конкурсе не возражаю. В случае объявления 
победителем конкурса согласен(а) предоставить организатору паспортные данные для 
последующего информирования налоговых органов о получении приза. Даю согласие на 
обработку персональных данных, перечень которых определен в карточке.

«____»______________2022 г. _________________________________________________________
                                                                       (подпись участника или его законного представителя, ФИО)


