
 

Положение о порядке проведения акции 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области 

«Губернаторский дневник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения акции для обучающихся общеобразовательных организаций 

Самарской области «Губернаторский дневник» (далее − акция). 

1.2. Организатором акции является Издательский дом «Комсомольская 

правда»  (Самарский  филиал, г. Самара, ул. Лесная, д.9) при поддержке 

Правительства Самарской области. 

1.3. Цели и задачи акции 

создание условий для повышения мотивации обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области к успешному изучению 

общеобразовательных предметов; 

стимулирование обучающихся к достижению высоких результатов в 

процессе изучения предметов школьной программы; 

поощрение школьников за прилежание в изучении предметов школьной 

программы. 

1.4. Все материалы акции размещены на сайте Издательского дома 

«Комсомольская правда» − Самара» kp.ru. Дополнительную информацию по 

организации акции можно получить по телефону: 8 (846) 2706910. 

2. Порядок проведения акции 

2.1. Акция проводится с 3 апреля по 30 июня 2017 года.  

2.2. Участниками акции с согласия их законных представителей могут 

стать обучающиеся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Самарской области. Участие в акции бесплатное. 

2.3. Для участия в акции необходимо в срок до 31 мая 2017 года заполнить 

бланк-заявку участника и направить его отсканированную цветную копию в 

адрес  организатора на электронную почту: kpsamara@phkp.ru  или по адресу 

443100, г. Самара, ул. Лесная, 9 с пометкой «Акция «Губернаторский дневник». 

2.4. Бланк-заявка участника акции публикуется 17 мая 2017 года в газете 
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«Комсомольская правда» − еженедельник и размещается на сайте  издания 

«Комсомольская правда»  в Самаре  kp.ru. 

В бланке-заявке участника акции выставляются отметки «отлично», 

выставленные в классный журнал и/или электронный журнал. Обязательным 

условием заполнения бланка является его заверение подписью руководителя и 

печатью общеобразовательной организации.  

Оригинал бланка-заявки участника предъявляется  комиссии в день 

проведения торжественной церемонии подведения итогов акции. 

2.5. Бланк-заявка участника включает согласие законных представителей 

участника акции на его участие в акции и на обработку персональных данных 

участника акции, а  также его законного представителя, которые включают  

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождение, адрес регистрации, 

место учёбы, паспортные данные, номер телефона (далее – персональные 

данные). Персональные данные предоставляются для участия в акции и 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения акции, включая размещение информации об 

участниках акции и победителях на сайте  издания «Комсомольская правда»  в 

Самаре  kp.ru, а так же последующих мероприятий, связанных с проведением 

акции, путём сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также  уточнения, 

блокирования, уничтожения и осуществление иных действий с указанными 

выше персональными данными с учётом действующего законодательства как 

ручными, так и автоматизированным способами на срок до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными.  Законный представитель участника 

акции оставляет за собой  право  отозвать согласие, предоставив в адрес  

организатора акции  письменное заявление. Без подписанного согласия 

законного представителя на обработку персональных данных Бланк-заявка не 

принимается для участия в акции. 

2.6. Подведение итого акции осуществляется в период с 1 по 4 июня 2017 

года. Результаты публикуются на сайте издания «Комсомольская правда» в 

Самаре kp.ru 5 июня 2017 года.  
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2.6. Сроки проведения торжественной церемонии подведения итогов акции 

определяются организатором акции при согласовании с Правительством 

Самарской области и сообщаются победителям акции дополнительно по 

телефону, указанному в Бланке-заявке. 

3. Подведение итогов акции 

3.1. Для  подведения итого акции организатор формирует комиссию, 

которую возглавляет  редактор Самарского выпуска газеты «Комсомольская 

правда». В состав комиссии включаются представители организатора акции и 

Правительства Самарской области. 

3.2. Определение победителей акции осуществляется простым подсчетом 

отметок «отлично» в разрезе предметных областей. В случае одинакового 

общего количества отметок определение победителей акции осуществляется 

через сравнение количества отметок по предметам «Математика», «Физика», 

«Химия», «Русский язык».  

3.3. По итогам акции определяется не более 10-ти  победителей. 

3.4. Об итогах акции победителям акции сообщается по телефону, 

указанному в бланке-заявке. 

3.5. Организатор акции оставляет за собой право учредить дополнительные 

поощрительные призы остальным участникам акции. 

4. Награждение 

4.1. Победители акции приглашаются на встречу с Губернатором 

Самарской области. Дата и место встречи определяется Губернатором 

Самарской области и сообщаются победителям акции по телефону, указанному в 

Бланке-заявке. 

4.2. Победители акции поощряются дипломами и ценными  подарками. 

4.3. Государственные, общественные и некоммерческие организации, 

средства массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные лица 

по своей инициативе могут учредить специальные призы для участников акции. 
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Приложение к Положению о порядке проведения акции 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области 

«Губернаторский дневник» 

 

 

Форма Бланка-заявки для участия в акции
1
 

 

 

                                                           
1
 Бланк-заявка участника акции публикуется 17 мая 2017 года в газете «Комсомольская 

правда» − еженедельник и размещается на сайте  издания «Комсомольская правда» в Самаре 

kp.ru. 


