
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от  27.04.2020   №  484 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературно-художественного конкурса 

«Добрые каникулы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП, 

в условиях реализации Комплексного плана по реализации плана мероприятий 

Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного литературно-художественного конкурса «Добрые каникулы» (далее 

– Конкурса). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

– повышение уровня информированности обучающихся о вреде 

употребления алкоголя, табака, наркотиков и последствиях их употребления; 

– формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

– развитие творческого потенциала участников. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманской областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, воспитанники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей. 

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 8-10 лет, 11-13 

лет, 14-17 лет. 

  

5. Сроки и место проведения 
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5.1. Конкурс проводится с 18 мая по 21 августа 2020 года. 

- до 10 августа – приём заявок, конкурсных работ; 

- до 21 августа – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

 5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 10 августа 2020 года на адрес 

электронной почты отдела гражданско-патриотического воспитания и 

социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org единым архивным файлом (в формате rar. или 

zip.) с указанием темы письма «Добрые каникулы» необходимо направить 

следующие материалы:  

- творческую работу (в формате pdf или фото работы); 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников и обучающихся в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к 

настоящему Положению (на каждого участника оформляется отдельное 

согласие). 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

6.1.1. Номинация «Литературное творчество «Навстречу жаждущей 

мечте». 

На Конкурс представляются прозаические или поэтические работы, 

отражающие здоровый образ жизни и содержательный досуг детей и молодежи. 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. Объем работы составляет не более 3-х страниц печатного 

текста формата А4. Работы выполняются на стандартных листах формата А4 на 

одной стороне листа через 1,5 интервала, размер шрифта 12, нумерация страниц 

в правом верхнем углу. На титульном листе работы указывается название 

работы, фамилия, имя, возраст автора, фамилия, инициалы руководителя, 

должность руководителя, образовательная организация (наименование по 

Уставу), контактные данные (телефон и e-mail). Конкурсные работы могут быть 

оформлены иллюстрациями.  

Критерии оценки: 

– полнота раскрытия темы конкурса; 

– построение сюжета; 

– язык изложения; 

– стилистические особенности; 

– логика изложения; 

– оригинальность раскрытия темы конкурса; 

– поэтическая манера; 

– уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров; 

– выразительность поэтического языка; 

– эмоциональность. 

 

6.1.2. Номинация «Изобразительное творчество «По секрету всему 

свету!». 
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На Конкурс принимаются стенгазеты, выполненные в любой технике 

(гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники) членами 

детского коллектива или самостоятельно. Размер газеты – 1 лист формата А2. 

Газета состоит из трех частей: газетной шапки – заголовок, текстов и 

художественного оформления.  

Критерии оценки:   

– соответствие работы теме конкурса; 

– степень самостоятельности выполнения; 

– воспитательное воздействие; 

– композиционное решение; 

– достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

– соответствие названия и содержания работы; 

– оригинальность раскрытия темы конкурса; 

– качество выполнения работы; 

– информативность. 

6.2. В работах запрещается:  

- распространять сведения о способах, методах разработки, изготовления 

и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- размещать скрытую или прямую рекламу табачной продукции;  

- атрибутику алкогольной, наркотической или табачной продукции;  

- информацию, унижающую достоинство человека или национальной 

группы.  

6.3. Материалы, поступившие позднее 10 августа 2020 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

6.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды 

здорового образа жизни. 

   

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Фестиваля формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом Жюри.  

7.4. Итоги Фестиваля утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров в каждой номинации и каждой возрастной категории. Участники, 

занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
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9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №т 551-ПП. 

 

10. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного литературно-

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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художественного конкурса 

«Добрые каникулы» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном литературно-художественном конкурсе 

«Добрые каникулы» 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4  Возрастная категория 

 

 

5 Краткое наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

 

 

 

6 Телефон образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

 

 

7 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса,  

контактный телефон 

 

8 Номинация  

 

 

9 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

 

 

Дата подачи заявки ___________________ 

 

Подпись руководителя ОО ____________________/ ______________________ 

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 
литературно-художественного конкурса «Добрые 
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каникулы» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   
___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

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 ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(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-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 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 (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, 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, наименование конкурсного и иного мероприятия, 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) 

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

родителей (законных представителей) учащегося.  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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 № 3 
к Положению о проведении областного 
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литературно-художественного конкурса «Добрые 

каникулы» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   
___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 
Я,_____________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ______________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, 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, 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 целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый 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 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, 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 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                           ____________________ 
                                                                                                                                                             (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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. 
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