
Выписка 
Программные требования 

конкурсной и фестивальной программ  
XXII молодежных Дельфийских игр России 

 
Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.  

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в части 

продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта Программным 

требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и работы, не 

соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при нарушении участник 

может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования конкурсной и 

фестивальной программ XXII молодежных Дельфийских игр России. 

 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

Защита 

персональных 

данных  
- команда из 2-3 

человек 

 

18-25 Участники номинации на основе полученной на месте информации 

о виде деятельности оператора, осуществляющего обработку 

персональных данных, формулируют основные направления видов 

деятельности оператора по обработке персональных данных, исходя 

из которых выстраивают модель соблюдения оператором 

требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных в части принятия организационных мер, 

направленных на соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанная модель может включать такие организационные меры, 

как уведомление Роскомнадзора об инцидентах с персональными 

данными, осуществлении обработки персональных данных и 

трансграничной передачи персональных данных, издание 

документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, а также иных локальных актов 

оператора, включая матрицу доступа к персональным данным, 

инструкции и правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым без использования средств автоматизации и пр. 

 

Допускается использование участниками номинации тематических 

сайтов в сети «Интернет». 

 

Полученные результаты представляются жюри в форме публичного 

выступления продолжительностью не более 15 минут с 

использованием наглядных материалов (формат PowerPoint - не 

более 10 слайдов).  

 

На выполнение задания отводится 2 соревновательных дня (1 

соревновательный день – 6 астрономических часов). 

 

Основные критерии оценки: соответствие теме и характеру 

конкурса, оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, 

использование нормативно-правовой базы, практических примеров), 

отражение проблематики, целостность и законченность работы, 

практическая значимость полученных результатов, соответствие 

предложенных мер по соблюдению требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных специфике 

деятельности оператора по обработке персональных данных.  

 
 


