
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Мурманской области 

от / /  р £ _ Л О М ? № # £ #

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса медиатворчества 

«Семья-продакшн представляет...»

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс медиатворчества «Семья продакшн 

представляет...» (далее -  Конкурс) проводится в целях повышения 
общественного авторитета института замещающих семей, его вклада в 
гармоничное развитие личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.2. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
медиатворчества детей и родителей «Семья-продакшн представляет...» (далее -  
Положение) определяет порядок и регламент проведения Конкурса.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование у детей и родителей семейных ценностей и традиций, 

повышение интеллектуального и культурного уровня семей;
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- сплочение семьи посредством совместного творчества;
- воспитание уважения к семье посредством изучения ее истории и 

традиций;
- обобщение и распространение положительного опыта замещающих 

семей в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. Информация о Конкурсе и ходе его проведения размещается на 

официальном интернет-сайте Министерства образования и науки Мурманской 
области.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области.
2.2. Организация, подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее -  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, воспитывающие 

усыновленных (удочеренных), подопечных и приемных детей в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), проживающие на территории Мурманской области.
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4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 27 мая по 15 октября 2020 года:
-  с 27 мая по 15 сентября 2020 года -  подготовка конкурсных материалов 

участниками Конкурса;
-  с 16 по 30 сентября 2020 года -  прием заявок и конкурсных материалов;
-  с 1 по 15 октября 2020 года -  работа жюри, подведение итогов Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних муниципальных образований Мурманской области 
направляют в срок до 30 сентября 2020 года (включительно) на адрес 
электронной почты: rcht@laplandiay.org (с пометкой «Семья-продакшн 
представляет...») следующие материалы:

-  сводную заявку на участие в Конкурсе от органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних муниципального 
образования Мурманской области в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению;

-  заявки от участников Конкурса (одна заявка от семьи) в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных 
законного представителя и несовершеннолетнего участника Конкурса в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных участника 
Конкурса, достигшего возраста 18 лет (члена семьи), в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению;

-  конкурсные материалы (видеоролики, созданные любыми доступными 
техническими средствами, соответствующие тематике Конкурса).

4.3. Конкурсные материалы направляются строго в электронном виде и 
размещаются на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, 
яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.) или видеохостингах (например, YouTube и 
др.). Примерный вид ссылки https://cloud.mail.ru/public/BRYx/ztG4eEcEC или 
https://yadi.sM/maf-VFZJ3VXotD. Ссылки на конкурсные материалы, 
размещённые на облачном хостинге или видеохостинге, должны быть 
действительны до окончания Конкурса.

4.4. Информация, содержащаяся в заявках и конкурсных материалах, 
представляемых для участия в Конкурсе, относится в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к 
персональным данным, используется только в целях, предусмотренных 
настоящим Положением.

5. Номинации Конкурса и требования к творческим работам
5.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Мама, папа, я -  творческая семья»;
- «Счастливы вместе».

mailto:rcht@laplandiay.org
https://cloud.mail.ru/public/BRYx/ztG4eEcEC
https://yadi.sM/maf-VFZJ3VXotD
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5.2. Номинация «Мама, папа, я -  творческая семья»:
5.2.1. В рамках номинации принимаются творческие работы, в которых 

подчеркивается значимость института замещающей семьи как неотъемлемой 
части современного общества, а также значимость совместной творческой 
деятельности в процессе развития личности ребенка.

5.2.2. В рамках номинации принимаются видеозаписи авторских 
хореографических, вокальных, инструментальных номеров и/или 
театрализованных постановок, которые отражают семейные традиции, 
личностное становление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5.2.3. Структура видеоматериала:
- видеоролик должен начинаться с представления всех членов семьи и 

краткого описания номера (название, жанр, автор и иное);
- вокальный, инструментальный, хореографический или театральный 

номер.
5.3. Номинация «Счастливы вместе»:
5.3.1. Видеоблог (влог) -  форма блога, в котором средством передачи 

информации является видео. Записи в видеоблогах должны сочетать 
встроенное видео или видеосвязь с поддержкой текста и изображений. Записи 
могут быть сделаны в виде одного блока или состоять из нескольких частей.

5.3.2. В рамках номинации принимаются творческие работы, в которых 
подчеркивается значимость совместного семейного содержательного досуга.

В логи могут быть представлены на следующие темы: отдых на природе, 
туристические походы и посещение природы, культурный отдых (посещение 
культурно-досуговых учреждений), спортивный отдых (участие и посещение 
спортивных мероприятий), семейные праздники

5.3.3. Структура видеоматериала:
- приветствие и знакомство (работа должна начинаться с представления 

всех членов семьи и краткого рассказа о совместных занятиях, отраженных 
в видеоролике);

- основная часть (раскрываются интереснье и значимые события в жизни 
семьи);

- заключительная часть (краткое обращение к зрителю на тему: 
«Счастливы вместе». В нем можно отразить почему важен именно совместный 
досуг с семьей, как его организовать и/или другие вопросы в рамках темы 
Конкурса).

5.4. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
нарушающие авторские права, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, вне тематики Конкурса.

5.5. Технические требования к видеороликам в номинациях: «Мама, папа, 
я -  творческая семья», «Счастливы вместе»:

-  формат видео: DVD, MPEG4, AVI, MP4;
-  минимальное разрешение видеоролика -  1280x720, соотношение сторон

16:9;
-  продолжительность видеоролика -  от 3 до 7 минут;
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-  видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 
(название видеоролика, общая длительность видеоролика, муниципальное 
образование), с указанием имени/имен автора/авторов;

-  использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов видеомонтажа -  на усмотрение участника;

-  звук и речь должны быть разборчивы;
-  в случае плохого качества видеоролик должен сопровождаться 

субтитрами;
-  приветствуются закадровые комментарии или текстовые пояснения 

к отдельным частям видеоролика.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Работы в номинации «Мама, папа, я -  творческая семья» оцениваются 

по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- креативность (новизна идеи, оригинальность подачи творческого 

номера);
- уровень исполнительского мастерства;
- уровень владения специальными средствами видеосъемки и обработки 

видео файлов;
- художественная целостность работы.

6.2. Работы в номинации «Счастливы вместе» оцениваются по следующим 
критериям:

- соответствие влога заявленной теме:
- соответствие жанру видеоблога, качество съемки и обработки видео;
- смысловая целостность влога;
- оригинальность повествования:
- яркость эмоционального восприятия влога;
- стиль изложения, последовательность, четкость, грамотная речь.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги Конкурса подводятся с 01 по 15 октября 2020 года жюри 

Конкурса, утвержденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
7.2. В состав жюри Конкурса ключаете? не менее трех человек.
7.3. Члены жюри независимо друг от друга выставляют оценку в 

соответствии с оценочной шкалой баллов (приложение № 5 к настоящему 
Положению) с использованием системы 5 баллов за каждую творческую 
работу, затем оценки суммируются. Победителем признается творческая 
работа, набравшая наибольшее количество баллов.

7.4. Решением жюри Конкурса отдельным творческим работам могут 
присуждаться специальные дипломы и призы.

7.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области.



7.6, Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) по номинациям 
Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Мурманской области и ценными призами. Все участники конкурса получают 
свидетельства участника Конкурса Министерства образования и науки 
Мурманской области.

8. Финансирование
8.1. Финансирование расходов на организацию, проведение Конкурса и 

поощрение победителей производится за счег средств государственной 
программы Мурманской области «Социрльн?.я поддержка граждан» на 2014 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 
от 30.09.2013 № 553-ПП.

9. Контактная информация
9.1. Контактные лица по вопросам приема заявок и конкурсных 

материалов:
Федотова Анастасия Вячеславовне, зав. региональным центром 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 
8(8152) 43-63-47, e-mail: fedotova@laplandiya.org:

Урнышева Василина Михайловна ге.иагог-организатор регионального 
центра художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@lapiandiya.org.

mailto:fedotova@laplandiya.org
mailto:rcht@lapiandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
медиатворчества
«Семья-продакшн представляет...»

Сводная заявка на участие в региональном конкурсе медиатворчества 
«Семья-продакшн представляет...» от органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних муниципального образования
Мурманской области

1. Наименование органа опеки и 
попечительства в отношении 
несо вершенно летних

2. Количество творческих работ, 
направляемых к участию в 
Конкурсе

3. Количество семей, принявших 
участие в Конкурсе на 
территории муниципального 
образования

4. Количество участников 
Конкурса(всего человек)

5. Контактная информация и 
должность специалиста, 
ответственного за сбор и 
направление конкурсных 
материалов

дата подпись руководителя расш иф ровка

М. II.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
медиатворчества
«Семья-продакшн представляет...»

Заявка
на участие в региональном конкурсе медиатворчества 

«Семья продакшн представляет...»

1. Муниципальное образование 
(город / район)

2. Ф.И.О. родителей, число, 
месяц, год рождения

3. Ф.И.О. ребёнка (детей), 
число, месяц, год рождения

4. Количественный состав 
участников

5. Название работы

6. Номинация

7. Контактный телефон (одного 
из законных представителей), 
адрес электронной почты

8. Домашний адрес (полностью)

дата подпись члена семьи. расш иф ровка
оформ ивш его заявку
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
медиатворчества
«Семья-продакшн представляет...»

Директор)' Г А. У ДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от___________________________________ _______ ___

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:_____________

телефон:______________________________________ _

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

законного представителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я,_______________________________________________________________ ______________________ ,

(ФИО законного предапачтеляу

паспорт___________________ .выдан_____________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(указать реквизиты документа, на основании которого ссуи со .ж лиг.а  и.,и г. one жительство)

являясь законным представителем моего подопечного pe65.ii::.___________________

(ФИО ребенка)

зарегистрированного и проживающего по адресу:_____

(населенный пункт, улица, дом. кв. )
даю согласие на обработку моих персональных данных и персочздьньп. /т , il.h  моею ребенка, те . совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передач/ гакой .11 |о;.м грс.-ьим ;л;аам. а также осуществление иных действий 
с моими персональными данными и персональными данными моего р<»беин fp -’vcmгтсеннь'х законодательством Российской Федерации 
оператору -  Государственному автономному учреждению дополнительного образован»» 'Ь р м ан ско й  области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г Мурманск, iid-кг Гсроев-североморцев. д. 2 (далее -  Учреждение), 
в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информашюнп.ьаналити'.ьгко' о обеспечения мероприятий, информационного освещения 
мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных с границах Учреждения в социальных сетях, использования 
в статистических и аналитических отчетах по вопросам организации и качества образования.

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участим;;;? конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (зам;--» ых предо авитслей) несовершеннолетнего участника, домашний 
адрес, адрес электронной почты

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, ь? орабсп.у которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, месю >:,> д.,:. ....... .... и ... писнсрта (свидетельства о рождении), сведения о
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи : ко.: ч о д р а tc.'*; ■ , ’ 'V :. avpoc электронной почты, наименование конкурсного 
и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий ь ш ншшч .и. ••< н пс, «(.пальяых данных и персональных данных моего 
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных пып.е п ," ;(Ь ап  лииэ,! условимсоблюдения конфиденциальности 
персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в гои ч.чслс вы-.г-д. л ь  в сети Интернет, следующие персонажные данные моего 
подопечного ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город прожива:..:*. a :.i т а  siw  ушные: фамилия, имя, отчество, город проживания.

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собствен-* ?. воле .< ли ;p i2tiv се тего .одоленного ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться гг:-: . i.jric.n. ,ов;i и.м автоматизированных средств, так и без таковых и 

в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных , .п Y? 1 '7-Ф  5:
<личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и леЯст; с~ ,”о -1 i'; чиии письменного заявления одного из законных
представителей ребенка.
Я ,____________________________ _______________ ___ ________________________________ _________________________________________

(Ф И О родит еля v г \ ч  .га  " !  м . ,  .-

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв п^оьзводлтеи по моему письменному заявлению в порядке, 
определённом законодательством Российской Федерации.

(.личная подпись)
20 г.
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Приложение № 4 
v Положению о проведении 
регионального конкурса 
медиатворчества
С ?’ :ь:;-продакшн представляет...»

Директору I \ v.4.(> МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В.Кулаков}/
от_________  _______________ __________________

I ФИО заявителя)

проживающее и по адресу;________________ _

телефон:_____________________________________ _

СОГЛАСИГ
на использование и обработку персональны*. данных у частника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего ’.-оурчста 18 лет

Я,______________________________________________________________________________ _________ ,
(ФИО у  части, та t

п асп о р т_______________________________________ , вы дан______________________ ________________________________________________________
(серия, номер) ■ да и кем выдан)

зарегистрированный и проживающий по адресу.

(н а селен ,1ъ '\п уп ги  vn i c  ■ 1

даю согласие на обработку моих персональных данных, г. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, («злинсчше). использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных л^стп-’й с моими персональными данными, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору -  Государственному автономному 
учреждению дополнительного образования Мурманской jfl ас «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», расположенному и. ’рееу: 18303!, г. Мурманск, пр-кт Героев- 
североморцев, д. 2 (далее -  Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно
аналитического обеспечения мероприятий, информации нко.и о и л ::л _-.н . ic;; зпти.-.тнй на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах У ч у. л дс itv>i ь социальных сетях, использования в 
статистических и аналитических отчётах по вопросам организации к к; образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мс(> >при,пия. на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя. отчество, образовательная организация, дсмгьыий ад(■ . я. га рзчгдспИл. место рождения, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код йодраздг.чения. телефон, адрес электронной почты, 
наименование конкурсного и иного мероприятия, итого, ый р'.:\гп \г ..v pc .ого /.сплтания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществиii.-ir.ic .:,и  , , ошенни моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения уил тинных выше целей при обязательном 
условиисоблюдения конфиденциальности персональные л..нл„,,.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступкылш, в том i i.e.sc выставлять в сети Интернет, мои данные: 
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственно;: и.
Я согласен(а). что обработка персональных данных MC/KCi осушсс I i i . ' i / i  1 D v / i  i \ b : \  t  t ' iv i  i O j «ьзозанием автоматизированных 
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федеральною >аксна «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ:

j. ! tr.'JH ./.г;.. } .
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и дик мучл : ыв;. --л основании письменного заявления

участника конкурс.о; j .-. .-..ic-tu .««.pj.ipin.ia». 
я._______________________________________ ______  _____________________ ,

{<? j . О с.
уведом лен(а) о своём праве отозвать настоящ ее согласие з  .•• i. •• О; м !  гз^.оитодячея по моему письменному
заявлению  в порядке, определённом законодательством  Рг.ссий''*' Л Ф г  i

(личная подпись)
« » 20 г.



i "i.a ние № 5 
к Положению о проведении
; г - ci13. JT Ь- ного конкурса 
v (■ ' j  i иа i  во p ч c ciBa
« ''емь.и-продакшн представляет.. .» 

Оценочная шкала баллом номинации

Участник -

Номинация «Мама, папа, я - л* г - ' i r k i ' - i ' A  CSMfci!.)

№ п/п Критерии оценки Баллы (0 -  5)
1 Соответствие работы заявленной теме
2 Креативность видеоролика (новизна идеи, о -  

подачи творческого номера)
. 1 ■ t iijLio.iwC i с.

3 Уровень исполнительского мастерства
4 Уровень владения специальными средствам] 

обработки видео файлов
, . r -т • •• « (

5 Художественная целостность работы

Номинашг,; нСч л  стл ..

№ п/п Критерии оценки Баллы ( 0 - 5 )
1 Соответствие влога заявленной теме
2 Соответствие работы жанру видеоблога, к; 

обработки видео
ос гьо съемки и

3 Смысловая целостность влога
4 Оригинальность повествования
5 Яркость эмоционального восприятия влога
6 Стиль изложения, п о сл ед о в ател и 'о п четк 

речь
кть. грамотная

(ФИО члена жюри)



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Мурманской области 
от /,¥■№. '¥■3*/

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса художественного творчества 

«Творческая семейная мастерская» 

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс художественного творчества «Творческая 

семейная мастерская» (далее -  Конкурс) проводится в целях повышения 
общественного авторитета института замещающих семей, его вклада в 
гармоничное развитие личности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.2. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
художественного творчества «Творческая семейная мастерская» (далее -  
Положение) определяет порядок и регламент проведения Конкурса.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
укрепление традиций семейного творчества детей и замещающих 

родителей;
распространение опыта организации досуга детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
повышение престижа семей, принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление и общественное признание социально успешных и 

активных замещающих семей;
обобщение и распространение положительного опыта замещающих 

семей в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.4. Информация о Конкурсе и ходе его проведения размещается на 
официальном интернет-сайте Министерства образования и науки 
Мурманской области.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области.
2.2. Организация, подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее -  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, воспитывающие 

усыновленных (удочеренных), подопечных и приемных детей в возрасте от 5
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до 17 лет (включительно), проживающие на территории Мурманской 
области.

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 27 мая по 15 октября 2020 года:
-  с 27 мая по 15 сентября 2020 года -  подготовка конкурсных 

материалов участниками Конкурса;
-  с 16 по 30 сентября 2020 года -  прием заявок и конкурсных 

материалов;
-  с 1 по 15 октября 2020 года -  работа жюри, подведение итогов 

Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе органы опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних муниципальных образований Мурманской 
области направляют в срок до 30 сентября 2020 года (включительно) по 
адресу: г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, кабинет № 421 
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и на адрес электронной почты: 
rcht@laplandiay.org (с пометкой «Творческая семейная мастерская») 
следующие материалы:

-  сводную заявку на участие в Конкурсе от органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних муниципального 
образования Мурманской области в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению;

-  заявки от участников Конкурса (одна заявка от семьи) в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных 
законного представителя и несовершеннолетнего участника Конкурса в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных 
участника Конкурса, достигшего возраста 18 лет, (члена семьи) в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению;

-  конкурсные материалы (творческая работа семьи - «рукописная 
книга»).

4.3. Информация, содержащаяся в заявках и конкурсных материалах, 
представляемых для участия в Конкурсе, относится в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к 
персональным данным, используется только в целях, предусмотренных 
настоящим Положением.

5. Номинации Конкурса и требования к творческим работам
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Изобразительное творчество».
5.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
- в рамках номинации от одной семьи принимается не более трех работ 

раскрывающие тему: «Общественно-полезные поделки»;

mailto:rcht@laplandiay.org
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- работы могут быть выполнены из любых материалов (текстиль, 
природный материал (солома, лоза, тростник, флористика, роспись по стеклу, 
работа с кожей, бисероплетение, бумажная пластика и пр.).

5.3. Номинация «Изобразительное творчество»:
- в рамках номинации от одной семьи принимается не более двух 

рисунков в любой жанровой принадлежности, раскрывающие тему: «Делать 
вместе веселее»;

- работы должны быть представлены на альбомных листах формата А4 и 
оформлены в паспарту;

- каждая работа должна иметь этикетку размером 10 х 4 см с указанием 
названия работы (поделки), сведений об исполнителях (авторском 
коллективе): фамилия, имя, отчество на лицевой стороне, и с указанием 
адреса и наименования муниципального образования, на обратной стороне.

6. Критерии оценки творческих работ
6.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» работы 

оцениваются по следующим критериям:
- творческий подход в выполнении работ;
- оригинальность;
- общественная польза от изделия;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- оригинальный подход к выбору материалов для изготовления работ, 

владение выбранной техникой.
6.2. В номинации «Изобразительное творчество» работы оцениваются по 

следующим критериям:
- соответствие теме;
- название;
- композиционное построение;
- отображение роли членов семьи в общем деле;
- оригинальность замысла и исполнения;
- яркость, красочность;
- творческий подход в выполнении работ;
- выбор материалов для изготовления работ, владение выбранной 

техникой;
- цветовое решение.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги Конкурса подводятся с 01 по 15 октября 2020 года жюри 

Конкурса, утвержденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
7.2. В состав жюри Конкурса включается не менее трех человек.
7.3. Члены жюри независимо друг от друга выставляют оценку в 

соответствии с оценочной шкалой баллов (приложение № 5 к настоящему 
Положению) с использованием системы 5 баллов за каждую творческую 
работу, затем оценки суммируются. Победителем признается творческая 
работа, набравшая наибольшее количество баллов.

7.4. Решением жюри Конкурса отдельным творческим работам могут 
присуждаться специальные дипломы и призы.



7.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области.

7.6. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) по номинациям 
Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Мурманской области и ценными призами. Все участники конкурса получают 
свидетельства участника Конкурса Министерства образования и науки 
Мурманской области.

8. Финансирование
8.1. Финансирование расходов на организацию, проведение Конкурса и 

поощрение победителей производится за счет средств государственной 
программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской 
области от 30.09.2013 № 553-ПП.

9. Контактная информация
9.1. Контактные лица по вопросам приема заявок и конкурсных 

материалов:
Федотова Анастасия Вячеславовна, зав. региональным центром 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: fedotova@laplandiya.org;

Урнышева Василина Михайловна, п .'дагог-ооганизатор регионального 
центра художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org.

4

mailto:fedotova@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
художественного творчества 
«Творческая семейная мастерская»

Сводная заявка
на участие в региональном конкурсе художественного творчества 

«Творческая семейная мастерская» от органа опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних муниципального образования

Мурманской области

1. Наименование органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних

2. Количество творческих работ, 
направляемых к участию в 
Конкурсе

3. Количество семей, принявших 
участие в Конкурсе на 
территории муниципального 
образования

4. Количество участников 
Конкурса (всего человек)

5. Контактная информация и 
должность специалиста, 
ответственного за сбор и 
направление конкурсных работ

__________ _________________________________________ /_______________ __
дата подпись руководителя расш иф ровка

М.П.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
художественного творчества 
«Творческая семейная мастерская»

Заявка
на участие в региональном конкурсе художественного творчества 

«Творческая семейная мастерская»

1. Муниципальное образование 
(город / район)

2. Ф.И.О. родителей, число, 
месяц, год рождения

3. Ф.И.О. ребёнка (детей), 
число, месяц, год рождения

4. Количественный состав 
участников

5. Название работы

6. Номинация

7. Контактный телефон (одного 
из родителей), адрес 
электронной почты

8. Домашний адрес (полностью)

дата подпись члена семьи, 
оф орм ивш его заявку

/
расш иф ровка
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
художественного творчества 
«Творческая семейная мастерская»

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от_________________________________________

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:___________________

телефон:__________________________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

законного представителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных
мероприятий

Я,__________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)

паспорт___________________ , выдан___________________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(указать реквизиты документа, на основании которого ос,\цгствляг,'!ся опека iliu попечительство)

являясь законным представителем моего подопечного ребёнка__________________

(ФИО ребенка)

зарегистрированного и проживающего по адресу:____

(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, те . совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также пр_во ьа передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и п г ч о  и льны м и  данными моего ребенка, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оператору -  Государственному автономному учреждению дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее -  Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно
аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 
Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам 
организации и качества образования.

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (чекенных представителей) несовершеннолетнего участника, 
домашний адрес, адрес электронной почты.

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприяти i .и  oCpbJ.iTKj которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождоп': с-:?ия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 
о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код иодр^де.'.ем/.;», телефон, адрес электронной почты, наименование 
конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношения коих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условиисоблюдения 
конфиденциальности персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
подопечного ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживани:,. и гак;.-:е у он данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и Е ' тгеосоа : о’ сего подопечного ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данным; г: 27.Я7.2006 Л? 152-ФЗ: _______________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до ei о опы -о  .о. основании письменного заявления одного из законных 
представителей ребенка.
Я ,__________________ ____________________________ __________________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного щидмлвите if) 
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определённом законодательством Российской Федерации.

(личная подпись)
«__» 20 г.



Приложение № 4 
к Положению о проведении 
регионального конкурса 
художественного творчества 
«Творческая семейная мастерская»

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С. В. Кулакову
от___________________________________ ______

(ФИО заявителя)

проживающею по адресу:____________________

телефон:

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет

Я,_________________________________________________________________________
(ФИО участника)

п асп о р т_______________________________________ , в ы д а н ______________________________________________________________________________
(серия, номер) ( когоа и кем выоан)

зарегистрированный и проживающий по адресу:

(населенный пункт, ут ь /1, * *
даю согласие на обработку моих персональных данных, г.е. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 
такой информации третьим лицам, а также осуществление иных мейС7зий с моими персональными данными, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору -  Государственному автономному 
учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев- 
североморцев, д. 2 (далее -  Учреждение), в целях участия ъ конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, ш ф.-ргацленного освещения мероприятий на 
информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных 
сетях, использования в статистических и аналитических отчётах не вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний а,лрес, да;а рождения, место рождения, 
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая Да1\  выдачи и код подразделения, телефон, адрес 
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприя тия, , то го >ый результат конкурсного испытания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 
условиисоблюдения конфиденциальности персональных даннь.л
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в ton; числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственно^ воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: ______________________

(личная noOm.Lt.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и дейс - у ;  i л тго ог»к га на основании письменного

заявления участника конкурсною и и. о мероприятия.
Я, _____________________________ ____________________________________________________________________ ,

(ФИО учащегося/
уведом лен(а) о своём праве отозвать настоящ ее согласие в любой енчт.  О и ы в  производится по моему письменному  
заявлению  в порядке, определённом законодательством Российской Ф ?л

(личная подпись)

« » 20 г.
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Пои-псжение № 5 
к Сближению о проведении 
регионального конкурса 
художественного творчества 
«Творческая семейная мастерская»

Оценочная шкала баллов комчшапии

Участник -

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

№ п/п Критерии оценки Баллы (0 -  5)
1 Творческий подход в выполнении работь<
2 Оригинальность
3 Общественная польза от изделия
4 Умелое сочетание традиций и новаторстьа в лзготоьлении 

работы
5 Оригинальный подход к выбору материалов для 

изготовления работы, владение выбранной техникой

Номинация «Изобразительное творчество»

№ п/п Критерии оценки Баллы (0 -  5)
1 Соответствие теме
2 Название
3 Композиционное построение
4 Отображение роли членов семьи в общем дел*
5 Оригинальность замысла и исполнения
6 Яркость, красочность
7 Творческий подход в выполнении работ
8 Выбор материалов для изготовления работ, владение 

выбранной техникой
9 Цветовое решение

(ФИО члена жюри)



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Мурманской области 
от / ? . Л Р Л ?  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса рукописной книги 

«Я и моя семья 15 лет спустя» 

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс рукописной книги «Я и моя семья 15 лет 

спустя» (далее -  Конкурс) проводится в целях повышения 
общественного авторитета института замещающих семей, пропаганды 
положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.2. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
рукописной книги «Я и моя семья 15 лет спустя» (далее -  Положение) 
определяет порядок и регламент проведения Конкурса.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование у детей и родителей семейных ценностей и традиций, 

повышение интеллектуального и культурного уровня семей;
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- выявление и общественное признание социально успешных и активных 

замещающих семей;
- сплочение семьи посредством совместного творчества;
- обобщение и распространение положительного опыта замещающих 

семей в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. Информация о Конкурсе и ходе его проведения размещается на 

официальном интернет-сайте Министерства образования и науки Мурманской 
области.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области.
2.2. Организация, подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

Г осударственное автономное учреждение дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее -  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, воспитывающие 

усыновленных (удочеренных), подопечных и приемных детей в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), проживающие на территории Мурманской области.
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4. Порядок и сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 27 мая по 15 октября 2020 года:
-  с 27 мая по 15 сентября 2020 года -  подготовка конкурсных материалов 

участниками Конкурса;
-  с 16 по 30 сентября 2020 года -  прием заявок и конкурсных материалов;
-  с 1 по 15 октября 2020 года -  работа жюри, подведение итогов Конкурса.
4.2. Для участия в Конкурсе органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних муниципальных образований Мурманской области 
направляют в срок до 30 сентября 2020 года (включительно) по адресу: 
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, кабинет № 421 (ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия») и на адрес электронной почты: rcht@laplandiay.org (с 
пометкой «Я  и моя семья 15 лет спустя») следующие материалы:

-  сводную заявку на участие в Конкурсе от органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних муниципального 
образования Мурманской области в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению;

-  заявки от участников Конкурса (одна заявка от семьи) в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных 
законного представителя и несовершеннолетнего участника Конкурса в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

-  согласие на использование и обработку персональных данных участника 
Конкурса, достигшего возраста 18 лет (члена семьи), в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению;

-  конкурсные материалы (творческая работа семьи - «рукописная книга»).
4.3. Информация, содержащаяся в заявках и конкурсных материалах, 

представляемых для участия в Конкурсе, относится в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к 
персональным данным, используется только в целях, предусмотренных 
настоящим Положением.

5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Конкурсные работы должны представлять собой самодельную 

авторскую книгу и соответствовать теме: «Я и моя семья 15 лет спустя».
5.2. На Конкурс представляется творческая работа семьи, в которую могут 

войти рассказы и стихотворения, фотографии из семейного альбома, 
фотоколлажи, рисунки, страницы дневниковых записей, фрагменты переписки 
и другие материалы, отражающие тему Конкурса.

5.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные всей семьей в любой 
технике (карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и
ДР-)-

5.4. Структура творческой работы:
-  обложка;

mailto:rcht@laplandiay.org
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-  содержание;
-  предисловие;
-  основная часть;
-  заключительная часть.
5.5. Требования к оформлению творческой работы:
5.5.1. Общие требования к оформлению творческой работы:
-  количество страниц творческой работы -  от 5 до 20;
-  наличие нумерации страниц;
-  рукописное оформление всех текстовых материалов (иллюстрации 

могут быть оформлены с помощью компьютерных программ).
5.5.2. Требования к частям творческой работы:
-  на обложке необходимо отразить символ, герб и/или девиз семьи, 

указать авторов творческой работы;
-  содержание должно находиться в начале творческой работы, в нем 

должны быть перечислены все части книги, с указанием страниц, на которых 
они находятся;

-  предисловие должно представлять собой вступительное слово от 
авторов книги, которое посвящено теме: «Я и моя семья 15 лет спустя», и в 
котором авторы кратко описывают свою семью и содержание книги;

-  основная часть книги посвящается теме: «Я и моя семья 15 лет спустя». 
В основной части описываются планы и цели семьи на будущее, а также 
отдельных ее членов, этапы достижения поставленных целей каждым членом 
семьи; могут быть описаны мечты членов семьи; размещаются материалы, 
иллюстрирующие жизнь семьи в настоящем и будущем. В данной части могут 
также размещаться выдержки из семейных фотоархивов, рисунки, поделки, 
текстовый материал и др. Также возможно перечислить опасения и тревоги, 
задать вопрос себе в будущем;

-  в заключительной части необходимо отразить ожидания всех членов 
семьи о возможности достижения и осуществления своих целей и планов.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся с 01 по 15 октября 2020 года жюри 

Конкурса, утвержденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
6.2. В состав жюри Конкурса включается не менее трех человек.
6.3. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- художественная целостность работы, эстетическая ценность;
- мастерство авторов (степень сложности и качество выполнения работы);
- соответствие заявленной теме и полнота раскрытия;
- содержание и оригинальность творческого замысла работы;
- степень участия детей и родителей в создании книги;
- грамотность письменной речи.
6.4. Члены жюри независимо друг от друга выставляют оценку в 

соответствии с оценочной шкалой баллов (приложение № 5 к настоящему 
Положению) с использованием системы 5 баллов за каждую творческую
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работу, затем оценки суммируются. Победителем признается творческая 
работа, набравшая наибольшее количество баллов.

6.5. Решением жюри Конкурса отдельным творческим работам могут 
присуждаться специальные дипломы и призы.

6.6. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области.

6.7. Победители (1 место) и призеры (2. и 3 места) Конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и няуки Мурманской области и 
ценными призами. Все участники конкурса получают свидетельства участника 
Конкурса Министерства образования и науки Мурманской области.

7. Финансирование
7.1. Финансирование расходов на организацию, проведение Конкурса и 

поощрение победителей производится за с^ет средств государственной 
программы Мурманской области «Социальная подлержка граждан» на 2014 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 
от 30.09.2013 № 553-ПП.

8. Контактная информация
8.1. Контактные лица по вопросам приема заявок и конкурсных 

материалов:
Федотова Анастасия Вячеславовна, зав. региональным центром 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 
8(8152) 43-63-47, e-mail: fedotova@laplandiya.org:

Урнышева Василина Михайловна, педагог-организатор регионального 
центра художественно-эстетического творчеств? Г АУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@lapl.;-ndiya.org.

mailto:fedotova@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
регионального конкурса рукописной 
книги «Я и моя семья 15 лет спустя»

Сводная заявка 
на участие в региональном конкурсе рукописной книги 

«Я и моя семья 15 лет спустя» от органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних мунинипального образования

Мурманской области

1. Наименование органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних

2. Количество творческих работ, 
направляемых к участию в 
Конкурсе

3. Количество семей, принявших 
участие в Конкурсе на 
территории муниципального 
образования

4. Количество участников 
Конкурса (всего человек)

5. Контактная информация и 
должность специалиста, 
ответственного за сбор и 
направление конкурсных работ

__________  _____ ______________ _____/__________________
дата  подпись руководителя расш иф ровка

М.П.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального конкурса рукописной 
книги «Я и моя семья 15 лет спустя»

Заявка
на участие в региональном конкурсе рукописной книги 

«Я и моя семья 15 лет спустя»

1. Муниципальное образование 
(город / район)

2. Ф.И.О. участников (родителей и детей), 
число, месяц, год рождения членов 
семьи

3. Количественный состав участников 
(чел.)

4. Домашний адрес (полностью)
5. Контактный телефон (одного из 

законных представителей), адрес 
электронной почты

дата
___________________ /
подпись члена сем ьи, 

оформивш ег о заяик\
расш иф ровка
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 
регионального конкурса рукописной 
книги «Я и моя семья 15 лет спустя»

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от__________________________________________

(ФИО заявителя)

проживающею по адресу:____________________

телефон:___________________________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных законного представителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я,_________________________________________________________________________

(ФИО законного представителяj
паспорт___________________ ,выдан____________________________________________________

(серия, номер) (когда и кем выдан)

(указать реквизиты документа, на основании которого ocy.i;>: t l -л'л смгке. ти попечительство)

являясь законным представителем подопечного ребёнка_________________________

(ФИО ребенка, дата рождения)

зарегистрированного и проживающего по адресу:____

(населенный пункт, улица, дом, кв.)
лаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего подопечного ребенка, т е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на i ? ; • . >  ' : й '...’'формации третьим лицам, а также осуществление 
иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего п*‘б',нк:а. предусмотренных законодательством Российской 
Федерации оператору -  Государственному автономному учреждению доп олн ительн ее образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 1В3031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 
(далее -  Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 
информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 
социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам ор: анизации и качества образования.

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных мредставителей) несовершеннолетнего участника, домашний 
адрес, адрес электронной почты.

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная орг анизация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождение, : ;. : -х ;  паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделен и-: -■м гф о '.  атрег электронной почты, наименование конкурсного 
и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 
подопечного ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указ» зыш е целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выстшиггп и ictii Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: ф- «нтг.я, имя, отчество, город проживания.

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в инл?;зу>. t-  ж  о подопечного ребенка.
Я соглаеен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как ; использованием автоматизированных средств, так и без таковых и

в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.С7.20СС !52-ФЗ: _______________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его о: мл •п'.ьсиии письменного заявления одного из (законных 
представителей ребенка.
Я ,_________________ ________________________________ __ ____________________________________________________________________

(ФИОродителя или законного г.р;Ь. .ч 
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определённом законодательством Российской Федерации.

20 г.
(личная подпись)
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Приложение № 4 
к Положению о проведении 
регионального конкурса рукописной 
книги «Я и моя семья 15 лет спустя»

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В.Кулакову
от_______________ _______________________________

(ФИО заявителя)

проживающий по адресу:__________
______________________________________ ’

телефон:_________________________________________

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональны* данным участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего вограсп 18 лет

Я,______________________________________________________________________________________ ,
(ФИО участнике)

п асп о р т _______________________________________ , вы д ан ___________ _____________________________________________________________

(серия, номер) ' когда и кем выдан)

зарегистрированный и проживающий по адресу: __________________________________________ _

(населенный пункт, улицы, оом, ks.j
даю согласие на обработку моих персональных данные, .с (С .риенпе следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональны:-: данных, а также право на передачу такой 
информации третьим лицам, а также осуществление иных деГ.стьпи с моими персональными данными, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации операгору - Государственному автономному 
учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия», расположенному ю  ядре?;: 183031, г Мурманск, пр-кт Героев- 
североморцев, д. 2 (далее -  Учреждение), в целях участия в конкурсных и икых мероприятиях, а также информационно
аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах У чрсл^тЫ  i  социальных сетях, использования в 
статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качес з? образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероири/'; ка. на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, Да)а рождепИА, место рождения, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подратчгления, телефон, адрес электронной почты, 
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат к^плурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление дейег>ьй и отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указак; - v. ле целен при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том м;сле выставлять в сети Интернет, мои данные: 
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федеральн о  й закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 №  152-ФЗ:

(личная п( а  '.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует лг- г ’ if? иг основании письменного заявления 
участника конкурсного и иного мероприятия.
Я,_____________________________________________________________________ ____ ______________________________ ,

(ФИО учащегося)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. О и ы в  производи геи но моему письменному 
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской

'’личная подпись)
« » 20 г.
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Приложение № 5 
к Положению о проведении 
регионального конкурса рукописной 
книги :Я ::: моя семья 15 лет спустя»

Оценочная шкала баллов за творческую paook v ,  представленную на областной 
конкурс рукописной книги «Я и ;юк а п ы ;  15 лег спустя»

Участник - ______________

№ п/п Критерии оценки Баллы (0 -  5)
1 Художественная целостность рабог-т. : 1 о ■ еск<'я 

ценность
2 Мастерство авторов (степень сложное о ■ i качество 

выполнения работы)
3 Соответствие заявленной теме и полнота раскрытия
4 Содержание и оригинальность творческою замысла 

работы
5 Степень участия детей и родителей в книги
6 Грамотность письменной речи

(ФИО члена жюри)


