
Утверждено приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от  05.02.2021  №  140 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональногослетаюных полярников Мурманской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

региональногоСлета юных полярников Мурманской области(далее – Слет). 

1.2. Организатором Слета является Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области«Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия») при поддержке Министерства образования и науки 

Мурманской области, РОО «Ассоциация полярников Мурманской области». 

1.3. Слет направлен на популяризацию и развитие детского арктического 

движения в Мурманской области и реализуется в целях создания условий для 

самореализации и раскрытия потенциала обучающихся образовательных 

организаций региона. 

1.4. Задачи: 

- содействие духовно-нравственному, экологическому,профессиональному 

воспитанию обучающихся; 

-  создание условий для взаимодействия и эффективной коммуникации 

между участниками и обмен опытом педагогов; 

- расширение знаний о регионах Крайнего Севера и Арктики; 

- развитие мотивации участниковк достижению цели и проявлению 

социальной активности, умения работать в условиях здоровой конкуренции; 

 

2.Участники 

2.1. К участию в Слетеприглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области, являющиеся участникамиобластного сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник»в возрасте от 11 до 17 лет. 

2.2. К участию в конкурсных соревнованиях в рамках Слета 

приглашаются команды в составе до 7 человек, не более 2 команд от одной 

образовательной организации, в образовательной программе – до 10 человек. 

 

3. Сроки и условия проведения Слета 

3.1. Слет проводится 19 февраля 2021 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

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

3.2. Регистрация участников – с 11:30, начало Слета – в 12:00. 

3.3. Для участия в Слете необходимо в срок до 16 февраля 2021 года 

направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

otdelsocprogramm@laplandiya.orgс пометкой «Слет полярников»следующие 

документы: 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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-  заявку на участие в Слете по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению (скан и в формате MicrosoftWord); 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с Приложениями №2 и №3 к 

настоящему Положению; 

- видеоматериалы конкурсных испытаний. 

3.4. Руководители делегаций обязаны: 

- знать и выполнять Положение Слета;  

- осуществлять педагогическое руководство делегацией;  

- выполнять требования оргкомитета, соблюдать педагогическую этику; 

- подавать заявки, (изменения, дополнения к заявке) в случае 

необходимости. 

3.5. Руководителям команд запрещается создавать помехи,вмешиваться в 

работу жюри, делать замечания членам жюри. В случае фиксации членами жюри 

нарушений результат команды не засчитывается на этапе. 

 

4. Программа Слета 

4.1. В рамках Слета предполагается проведение торжественной церемонии 

приема в ряды юных полярников, интерактивных образовательных площадок, 

выставок, мастер-классов, командныхконкурсных соревнований.  

4.2. Конкурсная программа на платформе «ZOOM»: 

  4.2.1. Интеллектуальная квиз-игра «Северный морской путь – дорога 

жизни» (участвуют 4 человека). 

Этап проводится на платформе «Zoom», с использованием платформы 

«myQuiz». Для участия в квизе команде необходимо иметь 2 устройства (1 

устройство для прохождения квиза на платформе «myQuiz», 1 устройство для 

подключения на платформе «Zoom»).  

Тематика вопросов:  

- изучение Северного морского пути; 

- истории полярных открытий Арктики; 

- исследования великих путешественников; 

- развитие ледокольного флота, атомной промышленности. 

Результат учитывается в командном зачёте. 

   4.2.2. Конкурс плакатов «Сохраним нашу Планету»(участвуюттри 

представителякоманды(2 – рисуют, 1 – комментирует). 

Требования: создание плаката в формате А3. Исполнение графическими 

материалами (акварель, гуашь, тушь, карандаш). Содержание должно быть 

ориентировано на формирование экологической культуры. Работы должны 

способствовать воспитанию бережного отношения к природе; сохранению 

экологического и культурного наследия. Кроме графической части плакат может 

содержать лозунг, призыв, слоган, соответствующий тематике конкурса.  

Плакат выполняется в рамках проведения Слёта в течение 20-25 минут. В 

ходе выполнения работы участники дают комментарии – «Репортаж с места 

событий» (идея, содержание работы, техника и т.п.) –1 участник.  

Критерии оценки:  
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- оригинальность идеи; 

- соответствие теме и условиям конкурса; 

- эмоциональная окраска (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы 

и т.п.); 

- эмоциональное и художественное восприятие рисунка или плаката; 

- аккуратность выполнения творческой работы. 

4.2.3.  Конкурс проектных идей «Заполярье – точка притяжения». 

Участвует вся команда. Конкурс предполагает разработку проектной  

идеи на предложенную тему. В рамках конкурса оценивается командная работа, 

творческий подход, оригинальность предложенной идеи, культура 

представления, обоснованность выбора. 

 4.2.4. Конкурс для педагогов «Методический пул» 

 Участвует 1 педагог (представитель команды). Конкурс предполагает 

презентацию идеи (методической разработки мероприятия, активности и пр. в 

рамках реализации проекта «Юный полярник»). Представление идеи до 1,5-2 

минут в формате: 

-  презентации;  

-  скрайбинга – способа визуализации смысла с помощью кратких тезисов и 

простых рисунков;  

- комикса – серии картинок, с помощью которых ведется связное 

повествование; 

-лонгрида – способа подачи объемного текста в Интернете. 

4.3. Конкурсная программа в заочном формате 

4.3.1. Конкурс-презентация «Мое Заполярье» (визитная карточка 

команды). 

В срок до 17 февраля 2021 года команде необходимо направить в адрес 

организатора конкурные материалы. Конкурсная работа может быть 

представлена в форме: 

- презентации в формате MicrosoftPowerPoint; 

- творческого видеоролика. 

Визитная карточка может отражатьисторические, культурные, 

национальные особенности, быт и традиций своей малой родины, своего края и 

пр. 

  Оценка материалов проводится по следующим критериям: 

- информативность материалов; 

- оригинальность исполнения, оформления; 

- наглядность и доступность восприятия; 

- соотношение иллюстративного и текстового материала; 

- достигнутые результаты; 

- творческий подход; 

- соответствие тематике конкурса  

По каждому из критериев можно получить до 5 баллов. 

4.4.Образовательная программа Слета на платформе «ZOOM» 

Программа для участников Слета включает торжественное принятие в ряды 

юных полярников, проведение мастер-классов от объединений «Юных 
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полярников» и образовательных организаций, участвующих в реализации 

Проекта, практические и творческие площадки. Образовательная программа 

проводится для команд, не участвующих в конкурсных испытаниях. 

4.5.Проведение очного этапа регионального конкурса социальных 

проектов «Умная, Молодая, Креативная Арктика (У.М.К.А.)» 

(представление и защита проектов). 

Этап проводится 18 февраля 2021 годана платформе «ZOOM». Время 

проведения с 15:00 до 17.00.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурсных соревнований Слета подводятся жюри и 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области.   

         5.2. Жюри определяет команду-победителя (1 место) и команды-призеры 

(2, 3 места) в общем зачете по наименьшей сумме мест, занятых командами на 

всех конкурсах Слета. 

В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается 

команде, получившей большее количество первых мест при прохождении 

конкурсов Слета.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

5.3. Всем участникам Слета вручаются сертификаты участника. 

5.4.  В случае проведения Всероссийскогоэкологического слета «Наша 

планета» в г. Санкт-Петербургев 2021 году (в онлайн формате) будет 

формироваться региональная сборная команда из числа победителей и призеров 

Слета и региональногоконкурса социальных проектов «Умная, Молодая, 

Креативная Арктика (У.М.К.А.)».  

 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Слета осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

7.Контактная информация 

 - Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициативГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»(815-2) 43-06-49; 

  

  

____________________________________ 

 

 

  

 

 
 

 



5 
 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о региональном 

слете юных полярников  

 

 

 

 

Заявка 

на участие вКОНКУРСНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

регионального слета юных полярников  

 

Команда______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Муниципалитет, ОО) 

 
№ 

п/п 

ФИО членов команды 

(полностью) 

Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Руководитель команды 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Контактный телефон и адрес электронной почты руководителя команды  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя ОО ____________________/ ______________________ 

 

 

Печать образовательной организации  
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Приложение № 2  

к Положению о региональном 

слете юных полярников  

 

 

 

Заявка 

на участие вОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

регионального слета юных полярников  

 

Команда______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Муниципалитет, ОО) 

 
№ 

п/п 

ФИО членов команды 

(полностью) 

Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Руководитель команды 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Контактный телефон и адрес электронной почты руководителя команды  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя ОО ____________________/ ______________________ 

 

Печать образовательной организации 
 

Приложение № 3  
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к Положению о региональном 

слете юных полярников  

 

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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Приложение № 4  

к Положению о региональном 

слете юных полярников  

 

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 

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. 


