
Приложение к приказу  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

№  1217   от  09.12.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Зимнего фестиваля Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Зимнего фестиваля 

Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее –РДШ). 

1.2. Зимний фестиваль Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Зимний фестиваль) проводится с 

целью формирования у обучающихся мотивации к персональному 

жизнетворчеству и активной социальной позиции в рамках участия в 

деятельности Мурманского регионального отделения Российского движения 

школьников. 

1.3. Задачи: 

- содействовать расширению знаний обучающихся о направлениях 

деятельности Российского движения школьников и мероприятиях, 

организующихся на всероссийском и региональных уровнях; 

- создать площадку для поощрения наиболее активных участников 

Мурманского регионального отделения Российского движения школьников; 

- создать площадку для совместного подведения итогов 2020 года и 

проектирования перспектив деятельности Мурманского регионального отделения 

Российского движения школьников на 2021 год; 

- способствовать личностному развитию участников через помощь в выборе и 

реализации собственных интересов и возможностей. 

1.4. Организаторами Зимнего Фестиваля выступают Министерство 

образования и науки Мурманской области, Мурманское региональное отделение 

РДШ (далее – МРО РДШ), Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Лапландия» (далее – 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. Условия участия 

2.1.К участию в Зимнем Фестивале приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области–представители МРО РДШ в 

возрасте от 8 до 17 лет, педагоги образовательных организаций, реализующих 

проекты в рамках направлений РДШ. 

2.2. Количество участников от одной образовательной организации – не более 

5-ти обучающихся и 2-х педагогов. 



2 

2.3. Для участия в Зимнем Фестивале необходимо направить в срок  

до 12.00 16 декабря 2020 года в электронном виде в адрес организатора ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org с пометкой 

«ЗимФест»следующие документы: 

- заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению (скан-копию и в формате Word); 

- согласия на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением № 2, № 3 к настоящему Положению. 

2.4. Для участия в Зимнем Фестивале участникам необходимо иметь: 

- видеокамеру; 

- микрофон; 

- учетную запись на платформе Zoom. 

 

3. Сроки и условия проведения 

3.1. Зимний Фестиваль проводится 18 декабря 2020 года. 

3.2. Программа Зимнего Фестиваля реализуется онлайн на платформе Zoom. 

3.3. Зимний Фестиваль предполагает активное взаимодействие участников в 

рамках площадок по направлениям деятельности РДШ. 

3.4. В рамках творческих площадок Зимнего Фестиваля запланировано 

проведение нетворкинга на тему «Самое яркое мероприятие РДШ, в котором я 

принял участие в 2020 году» 

3.5. Все участники Зимнего Фестиваля получают сертификаты. 

 

4. Контактная информация 

- Шептуха Любовь Александровна, председатель Мурманского регионального 

отделения Российского движения школьников, (815-2)43-06-49; 

-  Маркова Татьяна Викторовна, координатор Мурманского регионального 

отделения Российского движения школьников, (815-2) 43-06-49. 

 

_________________________________ 

  

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение №1 
к Положению о проведении  
Зимнего Фестиваля 

 

Заявка на участие  

в Зимнем фестивале МРО РДШ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

полное наименование ОО  

 

1. Муниципальное образование  

2. 
Краткое наименование образовательной 

организации (согласно Уставу ОО) 
 

3. ФИО педагогов (полностью): Должность: 

   

   

4. ФИО обучающихся (полностью): Дата рождения: 

   

   

   

   

   

5. Руководитель группы: 

 ФИО (полностью)  

 Должность  

 Контактный телефон  

 

Адрес электронной почты (для направления 

ссылок на подключение и дополнительной 

информации) 

 

 
 

С Условиями и Положением Зимнего Фестиваля ознакомлен__________________ 
             (подпись руководителя команды) 

 

Директор       _____________    ___________________________ 

(подпись)          М.П.  (расшифровка) 
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Приложение №2 
к Положению о проведении  
Зимнего Фестиваля 
 

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, ад рес 

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 

условиисоблюдения 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. 
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Приложение №3 
к Положению о проведении  
Зимнего Фестиваля 

 
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 

условиисоблюдения 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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