
Внимание! С 15.02.2017 г. для юных потребителей стартуют конкурсы в рамках 

празднования Всемирного дня прав потребителей 

 

В рамках реализации единого плана мероприятий, посвященных празднованию Всемирного 

дня прав потребителей, Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области совместно с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» (далее-организатор конкурса) приглашают принять участие детей 

школьного возраста, учащихся творческих учебных заведений ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО в возрасте 6-17 лет в следующих конкурсах: 

1. «Интернет-магазин будущего» 

В качестве конкурсных материалов принимаются: эссе (письменная творческая работа), 

рисунки, поделки, выполненные детьми самостоятельно в произвольной форме. 

Победитель Конкурса определяется по трем номинациям: «детский рисунок», «детская 

поделка», «эссе» (письменная творческая работа). 

2. Конкурс по разработке кроссвордов по вопросам защиты прав потребителей на 

тему: «Потребительские права в цифровую эпоху». 

В качестве конкурсных материалов принимаются: материалы - кроссворды по вопросам 

продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг)) с помощью Интернет-ресурсов в бумажном 

или электронном виде. 

Форма кроссворда может быть традиционной и нетрадиционной. 

Традиционные кроссворды должны быть выполнены на бумаге белого цвета в формате А4. 

Объем кроссвордов не менее 20 слов. Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, 

должны соответствовать тематике Конкурса. Сданная работа должна состоять из 4-х страниц: лист 

№ 1 – титульный (указать следующие сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), год 

рождения, место учебы, класс, контактный телефон), фамилия, имя, отчество (полностью) учителя 

(руководителя) (если есть); лист № 2 – кроссворд; лист № 3 – вопросы и задания; лист № 4 – ответы. 

Листы необходимо скрепить при помощи степлера с левой стороны. 

Если кроссворд представлен в нетрадиционной форме в виде всевозможных поделок, 

выполненных руками школьников, то к нему необходимо прикрепить ярлык с информацией об 

авторе работы: фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения, место учебы, класс, контактный 

телефон, фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (руководителя) (если есть). Допускается 

использование рисунков. 

Кроссворд должен быть составлен лично автором, а не взят из книг и других источников, 

иначе к участию в Конкурсе такая работа будет не допущена. 

Обязательным условием участия в конкурсах является выраженное согласие законного 

представителя несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую передачу личных персональных 

данных, фото-, видеоизображений ребенка в целях освещения результатов конкурса. 

Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее «13» марта 2017 года по 

адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул. Советская, 13 или в электронном виде на 

электронный адрес: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Конкурс для детей». 

Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в электронном виде, должны 

предоставить комиссии подлинники материалов с приложением Карточки участника конкурса. 

Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 
Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. 

Итоги конкурса будут освещены в средствах массовой информации. 

С более подробными условиями конкурсов можно ознакомиться в Консультационном пункте 

для потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» по адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, 13, 

или телефону: 8 (34394) 2-00-14. 

 

И.О. Начальника Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области М.Ю. Коробейникова 

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

