
 

 

Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от _______________№_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального тура Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье 

– это здорово» (далее – Конкурс) и разработано на основе Положения                                   

о проведении Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – это 

здорово».  

1.2. На Всероссийском уровне  Конкурс проводится Институтом возрастной 

физиологии Российской Академии Образования и ООО «Нестле Россия». 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Конкурса - совершенствование эффективности обучения основам 

правильного питания и здорового образа жизни у воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся образовательных организаций 

общего образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

–  развивать у детей и родителей готовность вести здоровый образ жизни; 

–  пробуждать интерес у детей и родителей к различным формам    

    активностей, направленным на сохранение и укрепление здоровья; 

–  развитие интереса у детей и родителей к совместной творческой 

деятельности; 

–  развитие фантазии, творческих способностей детей. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Организаторами регионального тура 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»). 

3.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса и является региональным координатором Конкурса. 

 

4. Условия участия   

4.1. В конкурсе могут принять участие семьи школьников и воспитанников 

образовательных организаций общего образования Мурманской области, 

изучающие программу «Разговор о правильном питании».  
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4.2. Возрастные категории участников:  

– учащиеся  6-8 лет;  

– учащиеся  9-11 лет; 

– учащиеся  12-14 лет. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, школьники и воспитанники детских 

садов, их родители (законные представители) (далее – Участники) соглашаются                 

с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и могут быть 

использованы Организаторами конкурса для размещения в различных изданиях,                    

в сети Интернет на сайте программы «Разговор о правильном питании» 

www.prav-pit.ru, для показа на открытых мероприятиях, включения                                         

в демонстрационные и иные материалы, посвященные программе, без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения,                       

а также без ограничения по срокам использования. 

4.4. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую               

к участию в Конкурсе работу гарантируют, что предоставленные ими материалы 

не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору 

относительно использования предоставленных участниками материалов, 

участники обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 

счет. 

4.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не были 

ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного отчуждения, 

публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы 

не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

4.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы                         

не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.7. Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель) в период      

с 01.02.2018 по 30.03.2018 года обязательно проходит регистрацию на сайте 

www.prav-pit.ru в разделе Конкурсы (Конкурс семейной фотографии). 

Незарегистрированные работы рассматриваться не будут.   

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проходит с 13 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года                

на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», включая сроки подведения итогов, 

объявление результатов.   

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 30 марта 2018 года необходимо 

направить в адрес регионального координатора пр. Героев-североморцев, д. 2, 

каб. 401, 324, г. Мурманск, Мурманская обл., 183031 (с пометкой «Конкурс 

семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово») следующие материалы: 

-  творческие работы; 

-  заявку в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных в соответствии                                 

с приложениями № 2, 3, 4 к настоящему Положению; 
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-  письменное подтверждение родителей (законного представителя)                       

об ознакомлении с условиями Конкурса в соответствии с приложением    

№ 5 к настоящему Положению;  

-  электронный носитель. 

6. Условия проведения 

6.1. На конкурс принимаются фотографии, сюжет которых направлен                       

на популяризацию и продвижение здорового образа жизни, правильного питания. 

6.2.  Конкурс проводится в два тура:   

 I тур – региональный: 13.03.2018 - 05.04.2018 включая подведение 

итогов и объявление результатов. 

 II тур – всероссийский: 16.04.2018 по 15.06. 2018 включая подведение 

итогов и объявление результатов. 

6.3. По итогам регионального тура материалы победителя и лауреатов                          

(в электронном виде), а именно: конкурсная фотография; письменное согласие 

родителя (законного представителя) с условиями конкурса; и обработку 

персональных данных ребенка; приказ о проведении конкурса в регионе, 

направляются региональным организатором Конкурса в Оргкомитет 

всероссийского заочного тура Конкурса. 

6.4. Оргкомитет всероссийского заочного тура Конкурса в срок до 30.05.2018 

специальным письмом сообщает региональным организаторам итоги 

всероссийского тура.  

6.5. Информация об итогах всероссйиского тура конкурса также размещается 

на сайте программы – www.prav-pit.ru  

6.6. Требования к конкурсным работам: 

 Тема фотоплаката должна быть посвящена конкретному аспекту 

здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, 

режим дня и т.д.).  

 Сюжет фотоплаката должен быть связан с продвижением                                   

и популяризацией здорового образа жизни. 

 Фотоплакат должен включать название и фотографию. 

 Фотография предоставляется в электронном виде, в формате jpg., с 

приложением описания, в котором авторы рассказывают об увлечениях 

своей семьи, связанных со здоровым образом жизни. 

 Не допускается размещение на фотоплакате иных текстов, кроме 

названия; 

 Не допускается использование фотоколлажей;  

 Изображение должно быть ясным, четким, качественным.  

 Работа должна содержать: сведения о семье, предоставляющей 

фотографию - фамилия, имя ребенка, домашний адрес, контактный 

телефон, образовательное учреждение, которое посещает ребенок - на 

бумажном носителе и в электронном виде, в формате doc.  

 Письменное согласие родителя (законного представителя) с условиями 

конкурса; и обработку персональных данных ребенка на бумажном 

носителе, а также его отсканированный вариант. 
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7. Жюри мероприятия 

 7.1. Состав жюри регионального тура Конкурса формируется Региональным 

координатором. 

 7.2. Жюри регионального тура Конкурса оценивает работы в соответствии с 

критериями, разработанными ООО «Нестле Россия»: 

-  актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему 

здорового образа жизни (от 0 до 5 баллов); 

- оригинальность композиционного решения работы: найдена 

оригинальная форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов); 

-  художественный вкус, проявленный при подготовке работы                        

(от 0 до 5 баллов);  

-  качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов). 

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри. На основании результатов Конкурса Жюри 

определяет участников, работы которых рекомендованы для участия                            

во всероссийском заочном конкурсе. 

7.4. Итоги регионального тура Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

         

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры регионального тура награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области, победители 

Всероссийского тура награждаются дипломами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования. 

8.2. Все участники Конкурса получают свидетельство об участии, 

подписанное Организаторами. Свидетельство распечатывается на сайте 

www.prav-pit.ru.  

8.3. Оргкомитет всероссийского заочного тура Конкурса размещает 

информацию об итогах проведения отборочного тура на сайте Программы 

www.prav-pit.ru и рассылает информацию об итогах тура региональным 

координаторам Программы. 

 

 

9. Финансирование 

Расходы на награждение победителей и призёров Регионального тура Конкурса                     

и направление работ в Оргкомитет всероссийского тура осуществляются за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

10.Контактная информация 

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815-2) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

http://www.prav-pit.ru/
http://www.prav-pit.ru/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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- Шептуха Любовь Александровна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815-2) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

- О порядке проведения всероссийского заочного и очного туров можно 

ознакомиться на сайте Программы www.pravpit.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
http://www.pravpit.ru/


6 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению  о проведении     

регионального тура конкурса     

семейных  фотоплакатов   

«Здоровье – это  здорово»  

от_________№__________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном туре конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье – это здорово»  

 
1 Муниципальное 

образование (город/ район) 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Название работы (с 

указанием используемой части 

Программы) 

 

5 Образовательная 

организация 

 

 

6 Телефон и адрес 

электронной почты 

образовательной организации 

 

 

7 ФИО (полностью) и 

должность педагога 

 

 

8 Контактный телефон 

педагога  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 
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Приложение №2 

к Положению о проведении 

регионального тура конкурса     

семейных  фотоплакатов   

«Здоровье – это здорово»  

от _________№ __________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

 «_______»______________ 20___ г. 
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _________________________________,выдан_____________________________________________________________ 

                         (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан)  

 

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

Приходящегося мне____________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 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 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и 

персональными 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-т 

Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную 

систему «Дополнительное образование» и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, 

информационного освещения образовательной деятельности на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) учащегося, СНИЛС, 

домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 

Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, сведения о годе и этапе обучения, наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, 

отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 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 данных» от 27.07.2006№152-ФЗ: 

                          ____________________ 
                                                                                                                                              (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося.  

Я ____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 
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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, дата)  
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Приложение №3 

к Положению о проведении 

регионального тура конкурса     

семейных  фотоплакатов   

«Здоровье – это  здорово»  

от__________№ __________ 

 
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 
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Приложение №4 

к Положению о проведении 

регионального тура конкурса     

семейных  фотоплакатов   

«Здоровье – это  здорово»  

 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________,  
(ФИО родителя, законного представителя) 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, наименование ОО) 

____________________________________________________________________, 

 

участники конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье-это здорово» 

программы «Разговор о правильном питании», ознакомлены с условиями конкурса 

и полностью с ними согласны). Я добровольно принял(а) решение о 

предоставлении своих персональных данных, а также  данных ребенка, и даю 

свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку персональных данных 

(накапливать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 

(обновлять, изменять), использовать, передавать третьим лицам, обезличивать, 

блокировать,  уничтожать персональные данные после предоставления 

персональных данных). 

 

 

__________ ___________(_____________) 

Дата подпись 
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Приложение №5 

к Положению о проведении 

регионального тура конкурса     

семейных  фотоплакатов   

«Здоровье – это  здорово»  

от_________№___________ 

 

 

 

Письменное подтверждение родителей (законных представителей)                  

ребенка об ознакомлении с условиями Конкурса  

 

 Я, _________________________________________________________________,  
(ФИО родителя(законного представителя) 

____________________________________________________________________ 
          (ФИО учащегося, наименование ОО) 

___________________________________________________________________ ,  

участники конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье-это здорово» 

программы «Разговор о правильном питании», 

проживающие по адресу ______________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

ознакомлены с условиями конкурса и полностью с ними согласны.  

 

 

 

__________ ___________(_____________) 

Дата, подпись 


