
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от 16.03.2018  №  232  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса экологических театров 

образовательных организаций Мурманской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс экологических театров образовательных 

организаций Мурманской области (далее – Конкурс) проводится в соответствии 

с планом областных конкурсных мероприятий, направленных на творческое, 

духовно-нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 27.12.2017 № 2011. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. Конкурс направлен                            

на реализацию Концепции развития дополнительного образования детей. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – содействие формированию экологической культуры у детей и 

привлечение их к исследованию экологических проблем. 

Задачи: 

 пропаганда и популяризация экологических знаний средствами 

искусства; 

 содействие развитию творческой и познавательной деятельности детей; 

 выявление и распространение опыта воспитания экологической 

культуры через театральную деятельность. 

 

3. Организаторы 

3.1. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается                     

на Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы образовательных 

организаций Мурманской области. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 02 апреля 2018 года в адрес 

организаторов (с пометкой Конкурс – «Областной конкурс экологических 



театров образовательных организаций Мурманской области») необходимо 

направить следующие материалы: 

 анкета-заявка (приложение 1); 

 согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение 2); 

 согласия на обработку персональных данных обучающихся 

(приложение 3).  

 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 08 апреля 2018 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2.) Регистрация 

участников Конкурса 08 апреля 2018 года. 

 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурс проводится по следующим категориям: 

 «Общеобразовательные учреждения, школа-интернат, детские дома»; 

 «Учреждения дополнительного образования»; 

 «Театральные школы, студии». 

6.2. Требования к конкурсным выступлениям: 

Театральные постановки, представленные на Конкурс, должны иметь 

экологическую и природоохранную направленность, раскрывать многообразие 

мира природы, отражать экологические проблемы. В качестве 

драматургического материала возможно использование произведений русской 

и зарубежной классической литературы. Количество участников, занятых                      

в театральной постановке, не более 10 человек. Продолжительность 

театральной постановки до 15 минут. 

6.3. Критерии оценки театральной постановки: 

 актуальность отражения экологической проблемы; 

 оригинальность художественного решения; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая речь; 

 музыкальное оформление; 

 сценография. 

 

7. Награждение 
7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования               

и науки Мурманской области. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса определяются                  

в каждой категории и награждаются дипломами Министерства образования                    

и науки Мурманской области.  

7.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

также награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области.  



7.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

мероприятия. 

 

8. Финансирование 

Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Конкурса осуществляется за счет средств субсидии ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного задания. 

 

9. Контактная информация 

- Агапов Иван Николаевич, методист регионального координационного 

центра по развитию естественнонаучного образования и детского туризма 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8 (815) 243-51-46, e-mail: 

eko@laplandiya.org. 

- Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org. 
  

mailto:eko@laplandiya.org
http://www.laplandiya.org/


Приложение 1 

к Положению о проведении 

 областного конкурса 
 экологических театров 

 образовательных организаций 

 Мурманской области 

  

 АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника областного конкурса экологических театров 

образовательных организаций Мурманской области 

  

1. Муниципальное образование (город/район):  

 

2.Предполагаемая номинация: 

 

3.Название коллектива:  

 

4.Образовательная  организация (полное название по уставу), адрес с 

индексом, телефон, факс (с кодом): 

 

5.Фамилия, имя, отчество руководителя (ей), место работы и должность: 

 

6.Контактные данные руководителя (ей), (e-mail, телефон с кодом): 

 

7. Автор пьесы, название спектакля, краткая аннотация: 

 

8. Жанр театральной постановки: 

 

9. Продолжительность постановки: 

 

10. Количество участников: 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Дата заполнения   «  »    2018 г. 

 

М.П. 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

 областного конкурса 
 экологических театров 

 образовательных организаций 

 Мурманской области 

 

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, определѐнных 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 учѐт 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 отчѐтах 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 даѐтся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

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 даѐтся 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 учѐтом 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  



Приложение 3 

к Положению о проведении 

 областного конкурса 
 экологических театров 

 образовательных организаций 

 Мурманской области 

 
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 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка ______________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

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, определѐнных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

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

• индивидуальный учѐт 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 отчѐтах 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 даѐтся согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс; 

8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся 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 учѐтом 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 

 


