Открытый конкурс заочного фестиваля исторических миниатюр
 «Истории любви – в истории Победы».

Конкурс проводится в рамках проекта «Вербатим – панорама «Истории любви – в истории Победы» и поддержан Фондом президентских грантов. 

Сроки проведения конкурса: до 15 февраля 2019 года.
В проекте участвуют города: Березники, Соликамск, Пермь, Киров, Москва, Санкт-Петербург.  Старт проекта дан 1 декабря 2018 г.

Цель конкурса: выбрать 100 лучших историй и создать панораму вербатимов (документальных спектаклей) из историй любви фронтовиков в годы ВОВ.
Конкурс проводится среди людей разного возраста:
– 1 лига – детско-юношеская (14-18 лет);
– 2 лига – молодёжная (19-29 лет);
– 3 лига – взрослая (от 30 и более лет);
– 4 лига – лига мастеров (ветераны, люди с 65 лет);
– 5 лига – семейная лига (возраст и количество участников не ограничиваются).

Требования к материалам, представляемым на конкурс: 
Участники представляют художественную обработку реальных историй (не взятых из фильмов или книг, а пережитых близкими людьми), которые собраны у ветеранов и их детей, сохранивших в семье рассказы дедов и прадедов о любви супругов, родителей и детей, о любви к ближнему, где проявляются милосердие и человечность. 
Объём истории не должен превышать 1 страницы печатного текста (кегль 14, межстрочный интервал 1,5). Материал должен сопровождаться слайдом, который может включать фотографии, письма, рисунки.

Подведение итогов конкурса. 
По итогам заочного фестиваля исторических миниатюр «Истории любви – в истории Победы» будут отобраны 100 участников очного этапа проекта в Перми, Кирове, Москве, Санкт-Петербурге и 50 участников в Березниках и Соликамске. Участники получат Сертификаты участника. Победители заочного этапа получат приглашение для участия в очном этапе. 


Оформление работы.

Титульный лист.

1
Регион, населённый пункт

2
Название учреждения или общественного объединения

3
Возрастная лига

4
Ф.И.О. руководителя (при наличии руководителя) истории–миниатюры школьника

5
Ф.И.О.  участника, его электронный (или почтовый адрес) или ссылка на профиль в ВКонтакте
 
6
Информация о героях истории: ФИО,  место жительства в годы Великой Отечественной войны, источник информации


Художественный текст истории любви (не более 1 страницы). Слайды с фотографиями или другими документами.

К заявке должно быть приложено заполненное и подписанное Соглашение на обработку персональных данных (Прилагается).

Ждём Ваши работы до 15 февраля 2019 г. на эл. почту: 407612@list.ru" 407612@list.ru

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных


Я, 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
Номер документа, удостоверяющего личность______________________________________
Когда выдан_________________________
Кем выдан____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – «Субъект»)

даю свое согласие на участие в Открытом конкурсе заочного фестиваля исторических миниатюр «Истории любви – в истории Победы» на условиях, указанных в конкурсной документации.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе. 
Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия проведению Конкурса. 
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество/дата рождения;
- данные об образовании;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.


Участник конкурса
                                    _____________________ /________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___» __________________ 2019 г.


