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Законодательное Собрание Пермского края начинает прием заявок на 

региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края».  

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, педагогические работники.  

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 Рисунок (для обучающихся 1-5 классов) 

 Социальный проект 

 Видеофильм 

 Фотография 

 Методическая разработка парламентского урока (для педагогических 

работников)  

Заявки принимаются до 1 ноября 2022 года. Работы принимаются при 

наличии согласия на обработку персональных данных (см. Приложение).  

Все материалы представляются в электронном виде по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6319b4f51d0701be673c391a/. Перед отправкой 

заявки проверьте корректность заполненных данных. ФИО и наименование 

образовательного учреждения будут указаны на наградной продукции.  

Рисунки можно направить на адрес: г.Пермь, ул. Ленина, 51, каб.636.  

Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к 

конкурсным работам – в Положении о конкурсе.  

Контакты: 
Куликова Тамара Сергеевна, консультант управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, общественностью и СМИ аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края, e-mail: KulikovaTS@zsperm.ru, 

тел. 8 (342) 217-75-63.  

  

https://forms.yandex.ru/cloud/6319b4f51d0701be673c391a/
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе 
«Будущие законодатели Пермского края» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, номинации, участников, 

сроки и порядок проведения регионального конкурса «Будущие 

законодатели Пермского края» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание 

Пермского края. 

1.3. Организационное обеспечение реализации Конкурса осуществляет 

управление по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

общественностью и средствами массовой информации аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края. 

1.4. Конкурс проводится с целью правового просвещения, активизации 

участия молодежи в решении проблем социально-экономического развития 

региона, создания условий для формирования политической культуры  

и активной гражданской позиции учащихся и поддержки талантливой 

молодежи и педагогических работников. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, педагогические 

работники и родители (законные представители) учащихся. 

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные заявки 

(обучающиеся разных классов, параллелей, школ, с привлечением родителей, 

представителей общественных организаций). 

2.3. Участники Конкурса гарантируют наличие у них 

интеллектуальных прав (исключительных прав и личных неимущественных 

прав) на материалы, представленные на конкурс. Участники Конкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Материалы на конкурс принимаются до 1 ноября текущего года. 

3.2. Участники представляют конкурсную работу, согласие  

на обработку персональных данных и заявку по адресу: 614000, г.Пермь, 

ул.Ленина, 51 (каб. № 636) или на электронный адрес: konkurs@zsperm.ru. 

3.3. Конкурсные заявки принимаются при наличии согласия  

на обработку персональных данных. 

3.4. Организационный комитет ежегодно формирует информационный 

пакет документов. 
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4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Рисунок». В номинации на конкурс обучающиеся 1-5 классов 

представляют работы, отражающие представление автора о Пермском крае. 

4.1.2. «Социальный проект». В номинации на конкурс участники 

представляют работы, направленные на изменение жизни школы, села, 

деревни, района, города, края. 

4.1.3. «Видеофильм». В номинации на конкурс участники 

представляют работы, которые привлекают внимание общественности к 

социально значимым проблемам. 

4.1.4. «Фотография». В номинации на конкурс участники представляют 

работы, в которых отражены уникальные места или события в Пермском 

крае и представления автора о регионе. 

4.1.5. «Методическая разработка парламентского урока». В номинации 

педагогические работники представляют конкурсные работы, которые 

содержат тексты методических разработок и видеофрагменты проведенного 

парламентского урока.  

5. Критерии оценки 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

5.1.1. В материалах номинации «Рисунок»: самостоятельность 

выполнения рисунка, актуальность и важность заявленной темы рисунка, 

уровень художественного оформления. К конкурсу допускаются работы, 

выполненные на бумаге, холсте, ткани, а также работы в технике 

аппликации, гравюры и т.д. 

5.1.2. В материалах номинации «Социальный проект»: актуальность  

и важность заявленной темы проекта, социальная значимость проекта, 

уровень коммуникации разработчиков проекта с потенциальными 

партнерами, степень реализации проекта, кумулятивный  

и мультипликативный эффект (возможности постпроектного развития). 

5.1.3. В материалах номинации «Видеофильм»: актуальность  

и социальная значимость заявленной темы, уровень художественного  

и технического оформления. 

5.1.4. В материалах номинации «Фотография»: самостоятельность 

выполнения, художественность, оригинальность, техническое качество. 

5.1.5. В материалах номинации «Методическая разработка 

парламентского урока»: соответствие целей и задач урока формату его 

проведения и содержанию, организация деятельности обучающихся на уроке, 

роль депутатов разного уровня, роль дополнительных материалов  

в проведении уроков (мультимедиапрезентации, кейсы, дидактические 

материалы, использование интерактивной доски и т.д.), соответствие урока 

заявленной теме. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

проводится в срок до 10 декабря текущего года. 

6.2. Для определения победителей Конкурса создается конкурсная 

комиссия. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается 

распоряжением председателя Законодательного Собрания Пермского края.  

В ее состав входят депутаты Законодательного Собрания Пермского края, 

эксперты в сфере педагогики, журналистики и художественного искусства.  

6.3. Итоги Конкурса подводятся отдельно по номинациям  

и утверждаются распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Пермского края. 

6.4. Участники Конкурса получают электронные сертификаты 

участника. 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными 

призами. Победители в номинации «Методическая разработка 

парламентского урока» награждаются денежными премиями. 

6.6. Список победителей публикуется на сайте Законодательного 

Собрания Пермского края.  

6.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Конкурсные 

работы и материалы могут быть использованы в деятельности 

Законодательного Собрания Пермского края. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам проведения Конкурса в период с 20 ноября по 10 

декабря текущего года проводится церемония награждения победителей. 

7.2. Место и формат проведения церемонии ежегодно определяется 

организационным комитетом.  

7.3. Церемония награждения проходит с участием депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края. 

7.4. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке  

и (или) в случае введения ограничительных мер церемония награждения 

может быть проведена в дистанционном формате. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  ,  

зарегистрированный(ая) по адресу:   

 , 

паспорт: серия _______ номер _______________, выдан   

  

«___» __________________ года, в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________

__________________________________________________, чьим законным 

представителем я являюсь, в региональном конкурсе «Будущие законодатели 

Пермского края» выражаю согласие Законодательному Собранию Пермского 

края, расположенному по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51, на обработку 

(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) неавтоматизированным способом и с 

использованием средств автоматизации персональных данных лица, 

законным представителем которого я являюсь, а именно:  

фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места 

жительства; наименование и адрес образовательной организации; класс 

или группа; контактный телефон и адрес электронной почты; фотография; 

иные сведения, содержащиеся в сопроводительной записке для участия в 

региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения 

 
Я,   , 

 , 
(контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия несовершеннолетнего  
 ,  
чьим законным представителем я являюсь, в региональном конкурсе 
«Будущие законодатели Пермского края» выражаю согласие 
Законодательному Собранию Пермского края, расположенному по адресу: 
г.Пермь, ул.Ленина, 51 (ИНН 5902291212; ОГРН 1025900527641), на 
обработку персональных данных лица, законным представителем которого я 
являюсь, разрешенных мной для распространения в сети Интернет 
в информационных ресурсах Законодательного Собрания Пермского края по 
адресу: 
                                                   https://зспермь.рф , 

(адрес страницы сайта) 

а именно:  
фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной 

организации, класс или группа, информация о результатах участия 
в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» лица, 
законным представителем которого я являюсь. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
лица, законным представителем которого я являюсь (нужное отметить): 

 не устанавливаю; 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 

этих данных неограниченному кругу лиц; 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

этих данных неограниченным кругом лиц; 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц:   
 . 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Законодательным Собранием Пермского края 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 или   
 . 

(заполняется при определении условий) 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня 
его отзыва в письменной форме. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  ,  

зарегистрированный(ая) по адресу:   

 , 

паспорт: серия _______ номер _______________, выдан   

  

«___» __________________ года, в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях моего 

участия в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» 

выражаю согласие Законодательному Собранию Пермского края, 

расположенному по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51, на обработку (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) неавтоматизированным способом и с 

использованием средств автоматизации моих персональных данных, а 

именно:  

фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места 

жительства; наименование и адрес образовательной организации; должность 

(при наличии); контактный телефон и адрес электронной почты; фотография; 

иные сведения, содержащиеся в сопроводительной записке для участия 

в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения 

 
Я,   , 

 , 
(контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях моего участия в региональном 
конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» выражаю согласие 
Законодательному Собранию Пермского края, расположенному по адресу: 
г.Пермь, ул.Ленина, 51 (ИНН 5902291212; ОГРН 1025900527641), на 
обработку моих персональных данных, разрешенных мной для 
распространения в сети Интернет в информационных ресурсах 
Законодательного Собрания Пермского края по адресу: 
                                                   https://зспермь.рф , 

(адрес страницы сайта) 

а именно:  
фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной 

организации, должность (при наличии), информация о результатах моего 
участия в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
(нужное отметить): 

 не устанавливаю; 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 

этих данных неограниченному кругу лиц; 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

этих данных неограниченным кругом лиц; 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц:   
 . 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Законодательным Собранием Пермского края 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 или   
 . 

(заполняется при определении условий) 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня 
его отзыва в письменной форме. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 


