
 

 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от _______________№_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет-конкурса «ПРО - life» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной интернет-конкурса «ПРО - life» проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 12.02.2016 

№ 236 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

образовательных организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области на 2016-2018 

годы», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 27.12.2017 № 2011 «Об утверждении Плана областных конкурсных 

мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие 

обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской области». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного интернет-конкурса «ПРО - life» (далее – Конкурс).  

 

2. Цель и задачи  

2.1.  Цель - формирование и развитие у детей и молодёжи ценностей 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- первичная профилактика употребления психоактивных веществ среди 

подростков и молодежи; 

- развитие социальной активности обучающихся в сфере профилактики 

асоциального поведения; 

- включение творческой молодежи в активную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Мурманской области и Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области в возрасте от 11 до 18 лет.  
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4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 15-18 лет. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап с 24 апреля по 10 мая 2018 года – подача заявок и 

конкурсных материалов; 

5.1.2. Второй этап с 11 мая по 20 мая 2018 года – работа жюри и подведение 

итогов (г. Мурманск, 183031, пр. Героев Североморцев д. 2.) 

 

5.2. В период работы жюри будет осуществляться зрительское голосование в 

социальной сети «Вконтакте» - группа РДШ | Мурманская область по ссылке 

https://vk.com/rdsh_mo  

5.4. На Конкурс предоставляются авторские фотографии, соответствующие 

тематике, выбранной автором. 

5.5. Тематические направления Конкурса: 

- «Я и спорт»; 

- «Правильное питание – залог здоровья»; 

- «Здоровая семья – здоровая Россия!»; 

- «Быстрее, выше, сильнее»; 

- «Нет – вредным привычкам!». 

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 11 мая 2018 

года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: г. Мурманск, пр. Героев- 

Североморцев, д. 2, каб. 401 с пометкой «ПРО-life» в соответствии с номинациями 

Конкурса следующие материалы: 

- конкурсные работы; 

- заявку в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению (копия 

в формате .doc, .docx на e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся в соответствии 

с приложением №2 и педагогических работников в соответствии с приложением 

№3 к настоящему Положению. 

5.7. Творческие работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами Конкурса с указанием авторства. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс представляются фотографии в электронном виде на CD, DVD 

или флеш-носителях (в формате JPEG размер в пикселях 2362х3543). 

6.2. На каждой фотографии должен быть установлен этикетаж (на оборотной 

стороне в правом нижнем углу) с указанием следующих данных: 

- тематика; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора фотоснимка, возраст (возрастная категория); 

- образовательная организация; 

- Ф.И.О. педагога; 

- телефон контактного лица, e-mail. 

https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/rdsh_mo
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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6.3. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата 

обязательно. При обнаружении последних предоставленная работа снимается с 

Конкурса. 

6.4. Каждый участник Конкурса может предоставить не более 3-х работ. 

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы с копирайтом и 

посторонним текстом. 

6.6. Критерии оценки работ: 

- композиция; 

- динамика; 

- цветовое и тональное единство; 

- соответствие замысла и воплощения работы тематике Конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. Жюри определяет 

победителей и призеров в каждой возрастной категории. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой 

возрастной категории и тематике определяются по результатам экспертной оценки 

жюри и зрительского голосования.  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники Конкурса 

получают сертификаты. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы на проведение мероприятия, награждение победителей и 

призеров Конкурса осуществляются за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №551-ПП, и средств субсидии 

на выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

9. Контактная информация 

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)243-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

-  Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив 8(815)243-64-88, 

 8(921)031-60-30. 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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 Приложение №1 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 

 

Заявка 

на участие в областном интернет-конкурсе «ПРО-life» 

 

ФИО автора  

Возраст  

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Полный адрес образовательной 

организации с индексом 

 

Тематика  

Возрастная категория  

Название конкурсной работы  

Место, дата съемки  

Краткое описание фотографии  

ФИО педагога (полностью), 

контактный телефон 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 

 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен 

 

Подпись ____________  

Дата подачи заявки 

 « ____»______________2018г.   
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 Приложение №2 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
Я,  ___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

___________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 

 
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по 
адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:  

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);  
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся;  
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• год, месяц, дата рождения;  
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;  
• место учёбы, класс; 

• фото и видеоматериалы.  
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки:  
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 
локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 
электронных носителях без использования средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении 

 

______________                                ____________________                  _______________________   
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 Приложение №3 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я,  ___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны, место работы; 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных 

актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

 


