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ПОЛОЖЕНИЕ О KOHKУPCE ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Искатели. Урал»   

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса 
творческих работ «Искатели. Урал» (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его 

участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 
I .2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация "Уральский 

духовно-просветительский центр "Златоуст", г. Златоуст, Челябинской области при поддержке 

Златоустовской епархии, газеты "Златоустовский рабочий" и радиостанции "Искатель" (ООО 
"Ореол"). 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

2.l.Цель конкурса: 

 

• Раскрытие творчества молодых журналистов через создания радиозарисовок малых 
форм, посвященных малой родине. 

 

2.2. Задачи конкурса 

 
• формирование патриотического отношения к  своей малой родине; 

• активизация интереса к духовному краеведению; 

• развитие творческого потенциала молодых литераторов. 

 

3. Организация и проведение конкурса: 

 

3.1. Для проведения конкурса формируется организационный комитет с функциями жюри 

(Приложение 1). Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку 

конкурса, равные условия для всех участников, проведение конкурса, прием и оценку работ 

участников, взаимодействие с участниками конкурса и заинтересованными организациями, 

определяет победителей конкурса. 

 
3.2. Сроки проведения конкурса: 01 июня  2022 г  -  31 декабря 2022 года. 

3.3. В конкурсе принимают участие жители г. Златоуста и всего горнозаводского края 
Челябинской  области  от 15 лет 

3.4. Один участник может представить неограниченное количество работ в каждой 
номинации как самостоятельно, так и в составе группы. 

3.5. Конкурс проводится по пяти          номинациям. 



3.6. Номинации конкурса. 

 

3.6.1 «Историческая память»   

В номинации принимаются радиозарисовки, посвященные Уралу, несущие широкой аудитории 
информацию об исторических фактах и личностях, живших и работавших на территории 
современной агломерации «Горный Урал», взаимосвязи явлений и трендов исторического 
процесса XVIII-XX столетий. 

 

3.6 2 «Межконфессиональное взаимодействие»  

В номинации принимаются радиозарисовки, посвященные темам общности исторического 

процесса и единство его развития в прошлом, настоящем и ближайшем будущем для 

представителей всех конфессий. 

 

3.6.3 «Патриотическая  рубрика» 

В номинации принимаются радиозарисовки, направленные   на формирование интереса к 

изучению истории родного края среди жителей Златоустовского и Миасского городских 

округов, Чебаркульского и Кусинского муниципальных районов. Вносящие лепту в 

патриотическое воспитание и критическое осмысление собственной истории. 

3.6.4 «Новации Урала»   

В номинации принимаются радиозарисовки, освещающие яркие идеи, послужившие толчком для 

развития отраслей и направлений экономики Златоуста, Миасса и Чебаркуля в прошлом; 

познакомить с традициями разных конфессий. 

 

3.6.5 «Урал литературный» 

 

В номинации принимаются радиозарисовки, раскрывающие богатство и величие уральской души, 

освещающие диалог культур разных конфессий. Через литературное творчество показывающие 

разрез современного уральского народа, его обычаи, его традиции, переплетение конфессий, 

времен. 

 
3.7. Для участия в конкурсе необходимо представить работу и зарегистрироваться. 
Оригиналы работ подаются в электронном виде посредством формы на сайте радиостанции 
"Искатель" - podcasts.zlat.ru, на электронную почту радио "Искатель" - iskatel@zlat.ru, на 
электронную почту газеты "Златоустовский рабочий" - zr-zlat@yandex.ru 
 
3.8. Несовершеннолетние участники конкурса прикладывают скан согласия на обработку 
персональных данных, заполненное законным представителем (родителем/опекуном) 
(Приложение 3). 

 

4. Права и обязанности участников и организатора Конкурса 

 
4,1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с данным 
Положением. 
4.2. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими усилиями, не 
нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой 
репутации третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 
отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой 
счет, при этом работа снимается с конкурса бeз каких-либо условий 
4.3 Авторское право на работы, представленные на конкурс, сохраняется у авторов 
соответствующих работ 

4.4. Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет организаторам право 
(неисключительную лицензию) на распространение представленных на конкурс работ, их 
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также 
сообщение общественности любыми способами, размещение в сети Интернет (доведение до 



всеобщего сведения), включая социальные сети. Данная лицензия предоставляется 
участником для использования работ организаторами в уставных целях любыми способами, не 
запрещенными законодательством Российской Федерации. 

4.5. Работы, представленные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в 
следующих случаях 
• - работа не соответствует тематике конкурса; 

    - низкое художественное качество работы. 

4.6. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение, размещать дополнительную информацию о конкурсе, менять даты проведения и даты 
подведения итогов по Конкурсу. Обновленная информация своевременно размещается на 
официальном сайте Златоустовской епархии https://zlateparhia.ru/. Участник конкурса 
самостоятельно отслеживает актуальность информации, касающейся проведения конкурса 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
5.1. Итоги конкурса подводит организационный комитет с функциями жюри не 
позднее 2 1  д е к а б р я  2 0 2 2  г. 

5.2. Итоги размещаются на официальном сайте Златоустовской епархии  
https://zlateparhia.ru/, сайте радиостанции "Искатель" - podcasts.zlat.ru 
5.3. Критерии оценки работ: 

• соответствие работы теме конкурса; 

• оригинальность идеи и содержание работы; 

 литературный уровень исполнения; 

5.4. Награждение победителей состоится по окончании конкурса в редакции газеты 

"Златоустовский рабочий" 

5.5. Работы, признанные жюри годными, лягут в основу миниатюр -радиопостановок, 

выполненных продакшн-студией радиостанции Искатель с последующей трансляцией 

в эфире радиостанции в течение всего срока проведения конкурса". Также они будут 

оформлены в виде подкастов и размещены в Группе ВК радиостанции для 

голосования, а также на популярных подкаст -платформах google podcasts, apple 

podcasts, yandex music. 

5.6. Голосование будет проводиться в группе ВК радиостанции Искатель.  

5.7. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами. 
5.8. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают электронные 
сертификаты об участии в конкурсе на e-mail 



Приложение 1. 

Оргкомитет конкурса «Искатели. Урал» 

 
1 Протоиерей Дионисий (Абрамов), директор АНО УДПЦ "Златоуст"; 

2. Бовкун Евгения  Викторовна , руководитель культурного отдела  Златоустовской 
епархии; 

3. Казанцев Алексей Николаевич, заместитель главного редактора газеты "Златоустовский 
рабочий"; 

4. Давыденко Дмитрий Борисович, продюсер радиостанции "Искатель". 

 

Приложение 2. 

Форма регистрации участника конкурса творческих работ «"Искатели. Урал» 

 
1. Фамилия, имя участника  
2 Название работы 

3. Номинация 
4. Род занятий (по желанию) 

5. Место работы (по желанию)   

    
6. Место учебы (по желанию)   
7. ФИО руководителя работы/родителя (по желанию)   
8. Контактные данные автора или руководителя (e-mail, телефон)   

Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональкых данных (для несовершеннолетних) 

 

 

(Ф И О.) 

 

   серия № выдан  

  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

проживающий(ая) по адресу . 

(когда и кем) 



настоящим даю свое согласие на обработку АНО УДПЦ "Златоуст", г. Златоуст, Челябинской 
области,, ул. Таганайская, 196, своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. Согласие дается мною для участия моего сына (моей дочери) 

в конкурсе "Искатели. Урал"  и распространяется на следующую информацию фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные, место учебы, контактный телефон, адрес 
электронной почты. 
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ 
«О персональных данных», а именно. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на 
бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в распоряжении АНО УДПЦ 
"Златоуст"с целью: организации (составления списка участников), проведения (в том числе 
рассылки материалов, имеющих отношение к конкурсу) и участия моего ребенка в конкурсе 
"Искатели. Урал", а также подведения итогов конкурса и выдачи дипломов, сертификатов и 
прочих документов, подтверждающих участие моего ребенка (подопечного) в указанном 
конкурсе (в том числе для отправки наградных документов). 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
результат участия» могут быть указаны на дипломах и сертификатах конкурса. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном). «фамилия, имя, 
результат участия в Конкурсе" могут быть размещены на официальном сайте Златоустовской 
епархии в списках участников и победителей конкурса, исходя из принципов 
целесообразности и необходимости. 
Не возражаю против публикации конкурсных материалов в материалах, посвященных Конкурсу, 
в некоммерческих целях. 
Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения 
результатов конкурса "Искатели. Урал". В дальнейшем бумажные носители персональных 
данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются из 
информационной системы. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 
отзывается моим письменным заявлением. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

« » 20__ года     

(подпись) (ФИО лица, давшего согласие) 
 

 


