
  УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

от 09.03.2021 № 282 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (далее - Положение) определяет статус, цель и задачи 

регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее - Акция), порядок её 

организации, проведения, подведения итогов.  

1.2. Информационное сопровождение проведения Акции осуществляется 

на официальном сайте Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») https://www.laplandiya.org/news/. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Акция проводится с целью формирования навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодёжи через активное использование 

ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

2.2. Задачи Акции: 

- формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового 

образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию посредством 

регулярных занятий физической культурой и спортом; 

- развитие способностей и талантов у детей и молодёжи, содействие в их 

самоопределении и профессиональной ориентации посредством приобщения к 

исследовательской деятельности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

- развития молодёжного волонтерского движения, поддержка 

общественных инициатив и проектов по пропаганде здорового образа жизни в 

образовательных организациях; 

- формирование антидопингового мировоззрения и правомерного 

поведения обучающихся при участии в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

- содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных 

цифровых технологий в образовательной деятельности; 
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- выявление лучших образовательных организаций в осуществлении 

организации физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных привычек. 

 

3. Руководство и организаторы Акции 

3.1. Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» организована Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Акции осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области.  

3.3. Непосредственное проведение регионального этапа Акции 

возлагается на ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее - региональный 

координатор Акции). 

 

4. Участники  

4.1. Акция проводится в образовательных организациях (далее - ОО) 

Мурманской области: 

- дошкольные образовательные организации (далее - ДОО);  

- общеобразовательные организации (далее - ООО); 

- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее - ЦПД),  

- государственные областные общеобразовательные организации (далее - 

ГООО); 

- организации дополнительного образования (далее - ОДО). 

 

5. Место и сроки проведения  

5.1. Акция проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный/отборочный) - проводится в муниципальных 

образованиях (для ДОО и ООО и ОДО - муниципальный этап, для ЦПД и 

ГООО - отборочный этап) до 26 марта 2021 года. 

II этап (региональный) - проводится в ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» с 27 марта 2021 года по 14 мая 2021 года: 

- до 15 апреля 2021 года - приём заявок, конкурсных работ;  

- до 14 мая 2021 года - работа жюри, оформление конкурсной документации. 

III этап (всероссийский) - проводится в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ»),               

г. Москва с 16 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.  

 

6. Порядок проведения регионального этапа Акции 

6.1. К участию в региональном этапе Акции принимаются материалы, 

представленные в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в соответствии с 

требованиями настоящего Положения не позднее 15 апреля 2021 года. 

6.2. Материалы, направленные позднее 15 апреля 2021 года и/или 

представленные с нарушениями условий настоящего Положения, к 
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участию в региональном этапе Акции не допускаются. 

6.3. Материалы участников Акции не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. Региональный и Всероссийский этапы проводятся в заочной форме 

строго в соответствии с условиями проведения Акции. 

6.5. Итоги регионального этапа Акции публикуются на официальных 

сайтах ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» https://www.laplandiya.org/news/ и 

Министерства образования и науки Мурманской области (http://minobr.gov-

murman.ru/press/news/). 

6.6. Информация о проведении всероссийского этапа Акции размещается 

на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (в разделе «Деятельность центра» - «Конкурсы, 

акции»).  

 

7. Условия проведения  

 7.1. Заявки для участия в региональном этапе Акции направляются в 

адрес организаторов регионального этапа в соответствии требованиями 

настоящего Положения в срок до 15 апреля 2021 года. 

7.2. Участие в Акции является согласием и разрешением участника 

(авторской группы) на использование в процессе проведения Акции 

персональных данных, имеющихся в заявках и конкурсных материалах.  

7.3. Участие в Акции является согласием и разрешением участника 

(авторской группы) на использование организаторами представленных 

материалов в некоммерческих целях на безвозмездной основе в бессрочный 

период: размещение и (или) использования их во всех видах СМИ на 

территории РФ: печатных изданиях, теле-, видео-, кинохроникальных 

программах, сетевых изданиях, сайтах и в иных формах распространения 

массовой информации. 

7.4. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

 

8. Номинации, участники номинаций 

8.1. Акция проводится по номинациям: 

Номинация № 1: «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Участники регионального этапа указанной номинации - образовательные 

организации: 

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ДОО (не более трёх работ), ООО (не более трёх 

работ) и ОДО (не более трёх работ) в адрес организаторов регионального этапа 

направляет организатор муниципального этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют непосредственно 

образовательные организации (одна работа победителя отборочного этапа от 

образовательной организации каждого типа). 

В соответствующей строке заявки указываются Ф.И.О., должность 

ответственных лиц (не более двух) за подготовку конкурсных материалов от 

одной образовательной организации. 

https://www.laplandiya.org/news/
http://minobr.gov-murman.ru/press/news/
http://minobr.gov-murman.ru/press/news/
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Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.) в 

соответствии с разработанной участниками Акции 

программой оздоровительной деятельности; разнообразие форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий; мониторинг 

физической подготовленности обучающихся.  

 

Номинация № 2: «Лучшая добровольческая инициатива» 

Участники регионального этапа указанной номинации (авторы и 

авторские коллективы (не более трёх человек): волонтеры, представители 

добровольческих (волонтерских) объединений, инициативных 

добровольческих (волонтерских) групп образовательной организации, в том 

числе, родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций: 

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ООО (не более трёх работ авторов и не более трёх 

работ авторских коллективов) и ОДО (не более трёх работ авторов и не более 

трёх работ авторских коллективов) в адрес организаторов регионального этапа 

направляет организатор муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют образовательные 

организации (одна работа автора и одна работа авторского коллектива от 

образовательной организации каждого типа). 

Содержание видеоматериала: участие в социально значимых 

мероприятиях по профилактике вредных привычек (потребления 

алкоголя, табакокурения) в детско-юношеской среде; организация/участие в 

организации добровольческих акций и мероприятий тематических 

выступлений, тренингов, конкурсов); пропаганда волонтёрской и 

добровольческой деятельности на личном примере. Результаты волонтерской 

профилактической работы.  

 

Номинация № 3: «Лидеры физического воспитания» 

Участники регионального этапа указанной номинации (авторы и 

авторские коллективы (не более трёх человек): учителя физической культуры, 

инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели: 

- заявки на участие в региональном этапе (работы победителей 

муниципального/отборочного этапа) от представителей ДОО (одна работа 

автора и одна работа авторского коллектива), ООО (одна работа автора и одна 

работа авторского коллектива) и ОДО (одна работа автора и одна работа 

авторского коллектива) в адрес организаторов регионального этапа направляет 

организатор муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют непосредственно 
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образовательные организации (одна работа автора и одна работа авторского 

коллектива от образовательной организации каждого типа). 

Содержание видеоматериала: визитная карточка участника (не более 2-х 

минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия. 

 

Номинация № 4: «Мой любимый вид спорта» 

Участники регионального этапа указанной номинации (авторы и 

авторские коллективы (не более трёх человек): обучающиеся образовательных 

организаций: 

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ДОО (одна работа автора и одна работа авторского 

коллектива), ООО (одна работа автора и одна работа авторского коллектива) и 

ОДО (одна работа автора и одна работа авторского коллектива) в адрес 

организаторов регионального этапа направляет организатор 

муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют непосредственно 

образовательные организации (одна работа автора и одна работа авторского 

коллектива от образовательной организации каждого типа). 

Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений, 

фрагмент мероприятия (не более 2-х минут), способствующего 

популяризации данного вида спорта. 

 

Номинация № 5: «Я выбираю спорт» 

Участники регионального этапа указанной номинации - обучающиеся 

ДОО, ООО, ЦПД, ГООО, ОДО имеющие статус ребёнка-инвалида*: авторы и 

авторские группы (автор ребенок-инвалид и один соавтор/руководитель – 

педагог, родитель/законный представитель и т.д.):  

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ДОО (не более трёх лучших работ авторов и не более 

трёх лучших работ авторских групп), ООО (не более трёх лучших работ 

авторов и не более трёх лучших работ авторских групп)  ОДО (не более трёх 

лучших работ авторов и не более трёх лучших работ авторских групп) в адрес 

организаторов регионального этапа направляет организатор 

муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют непосредственно 

образовательные организации (не более трёх лучших работ авторов и не более 

трёх лучших работ авторских групп от образовательной организации каждого 

типа). 

Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений, 
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фрагмент мероприятия (не более 2-х минут) способствующего популяризации 

данного вида спорта. 

*ответственность за достоверность сведений, дающих право на 

участие в данной номинации, несет направляющая сторона. 

 

Номинация № 6: «Спорт без барьеров»  

Участники регионального этапа указанной номинации: 

общеобразовательные организации (ООО, ГООО), осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ООО (не более трёх работ от образовательной 

организации) в адрес организаторов регионального этапа направляет 

организатор муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ГООО в адрес 

организаторов регионального этапа направляют непосредственно 

образовательные организации (не более трёх лучших работ от образовательной 

организации). 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технологий. 

 

Номинация № 7: «Новые возможности физической культуры и спорта»  

Участники регионального этапа указанной номинации (авторы и 

авторские коллективы (не более трёх человек): учителя и преподаватели 

физической культуры, инструкторы по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели. 

- заявки на участие в региональном этапе (по итогам 

муниципального/отборочного этапа: работы участников, занявших 1, 2, 3 

место) от представителей ДОО (не более трёх работ авторов и не более трёх 

работ авторских коллективов), ООО (не более трёх работ авторов и не более 

трёх работ авторских коллективов) ОДО (не более трёх работ авторов и не 

более трёх работ авторских коллективов) в адрес организаторов регионального 

этапа направляет организатор муниципального/отборочного этапа; 

- заявки на участие в региональном этапе представителей ЦПД и ГООО в 

адрес организаторов регионального этапа направляют непосредственно 

образовательные организации (не более одной работы автора и не более одной 

работы авторского коллектива от образовательной организации каждого типа). 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности с применение IT- технологий. 

 

9. Требования к заявкам на участие в региональном этапе  

и конкурсным материалам 
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9.1. Материалы участников, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, направляются в срок до 15 апреля 2021 года в 

электронном виде по адресу электронной почты dvorak@laplandiya.org (тема 

письма: Акция «ФКиС – альтернатива») и включают: 

1. Заявку на участие (приложение № 1 к настоящему Положению: 

(файл в формате Word и в формате PDF, наименование электронного 

документа: «Заявка Номинация № (указать номер номинации)». 

2. Согласия на обработку персональных данных (скан-копии с 

личной подписью, в соответствии с имеющимися в материалах персональных 

данных каждого участника Акции: автора работы, каждого участника 

авторского коллектива, включая педагогических (работников) все документы в 

электронном виде в формате PDF, наименование документа – «Согласие ПД 

Фамилия, И.О. участника»): 

3.1. Согласие на обработку персональных данных руководителя 

образовательной организации и лиц, ответственных за подготовку конкурсных 

материалов - для номинаций № 1 и № 5 (приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

3.2. Согласие на обработку персональных данных от родителей или 

законных представителей на каждого участника для несовершеннолетних, 

указанных в заявке (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

3.3. Согласие на использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

(приложение № 4 к настоящему Положению). 

3.4. Согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника (приложение № 2 к настоящему Положению). 

 4. Видеоматериалы соответствующей номинации размещаются 

участником самостоятельно в ресурсе http://www.youtube.com/. Актуальная 

ссылка указывается в п. 8 приложения № 1 к настоящему Положению. 

4.1. Требования к оформлению видеоматериалов для каждой номинации: 

Видеоматериал должен соответствовать тематике заявленной номинации, 

быть хорошего качества (с разрешением не менее 640 х 480, с ограничением 

возможности комментариев), 

Максимальная продолжительность видеоролика не более 8 минут, из 

них: в начале видеоролика участник размещает представление, включающее: 

1) Сведения, указанные в заявке, (приложение № 1 к настоящему 

Положению, кроме п. 8); 

2) Краткую историческую справку об образовательной организации (не 

более одной минуты). 

 

10. Региональный координатор Акции 

10.1. Региональный координатор обеспечивает проведение регионального 

этапа Акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»: 

- осуществляет информационную и методическую поддержку, 

обеспечивает организационно-методическое сопровождение Акции; 

- формирует состав конкурсной комиссии; 

http://www.youtube.com/
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- осуществляет прием конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям настоящего Положения;  

- проводит изучение и оценку материалов; 

- подводит итоги; 

- осуществляет методическое сопровождение направления работ 

победителей регионального этапа для участия во Всероссийском этапе Акции. 

10.2. Региональный координатор оставляет за собой право отклонить от 

рассмотрения материалы, представленные с нарушениями условий настоящего 

Положения. 

10.3. Результаты оценок материалов участников регионального этапа 

Акции являются конфиденциальными данными. 

Контактное лицо регионального координатора Акции: Дворак Наталья 

Олеговна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», e-mail: 

dvorak@laplandiya.org. 

 

11. Определение победителей  

11.1. Победители и призёры Акции определяются: 

в номинации № 1: «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

- среди ДОО (один победитель и два призёра); 

- среди ООО (один победитель и два призёра); 

- среди ЦПД, ГООО, ОДО (один победитель и два призёра); 

в номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива»: 

 - среди участников из ООО (для авторских работ - один победитель и два 

призёра; для работ авторского коллектива - один победитель и два призёра); 

в номинациях № 3 «Лидеры физического воспитания», № 4 «Мой 

любимый вид спорта», № 5: «Я выбираю спорт», № 7: «Новые 

возможности физической культуры и спорта»:  

- среди участников из ДОО (для авторских работ - один победитель и два 

призёра; для работ авторского коллектива - один победитель и два призёра); 

- среди участников из ООО (для авторских работ - один победитель и два 

призёра; для работ авторского коллектива - один победитель и два призёра); 

 

- среди участников из ЦПД, ГООО, ОДО (для авторских работ - один 

победитель и два призёра; для работ авторского коллектива - один победитель и 

два призёра); 

в номинации № 6: «Спорт без барьеров»: 

- среди ООО (один победитель и два призёра); 

- среди ГООО (один победитель и два призёра). 

11.2. Конкурсной комиссией в каждой номинации определяется лучшая 

работа для направления в ФГБУ «ФЦОМОФВ» для участия во Всероссийском 

этапе Акции. 

11.3. Итоги оценивания конкурсных материалов заносятся в ведомости, 

решение о направлении лучших работ для участия во всероссийском этапе 

закрепляются протоколом конкурсной комиссии.   

11.4. На основании решения конкурсной комиссии, оформленного 

протоколом,  приказом Министерства образования и науки Мурманской 
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области утверждается список победителей и призеров в соответствии с п. 11 

настоящего Положения.  

 

12. Награждение 

12.1. Победители и призёры Акции среди образовательных организаций, 

авторов и авторских коллективов награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области.  

12.2. Все участники регионального этапа получают электронный 

сертификат.  

____________________________ 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Заявка  

на участие в региональном этапе Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 
1.  Субъект РФ Мурманская область 

2.  Наименование муниципального 

образования 

 

3.  Номинация  

(№, наименование) 

 

4.  Название конкурсной работы  

5.  Наименование образовательной 

организации  

(полностью, в соответствии с Уставом) 

 

6.  Ответственное лицо по подготовке 

материалов участника от 

образовательной организации: 

фамилия, имя, отчество, должность, 

контактный телефон (для номинаций 

№ 1, № 6) 

 

Для номинаций № 2, № 4, № 5*: 

7.  1. Фамилия, Имя обучающегося, класс 

(не более трёх чел.) 

2. Фамилия, Имя, Отчество, должность 

руководителя (не более двух чел.) 

 

Для номинаций № 3, № 7: 

8.  Фамилия, Имя, Отчество автора/ 

(соавторов), должность  

(не более трёх чел.) 

 

9.  Е-mail автора/соавтора (для связи)  

10.  Контактный телефон автора/соавтора 

(для связи) 

 

11.  Ссылка на видеоролик в ресурсе  

http://www.youtube.com/ 

 

* ответственность за достоверность сведений, дающих право на участие в номинации № 5, 

несет направляющая сторона. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 

 

Руководитель  

МОУО / ОО 

     

  (дата) М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура 

и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 
 

                                                         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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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура 

и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

 
                                                  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, ___________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. 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 
_____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. 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, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  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 № 4  

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура 

и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 
 

                                                    Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                            С.В. Кулакову 

                            от_______________________________________, 
(ФИО заявителя) 

                           проживающего по адресу: ____________________ 

                           ___________________________________________ 
                            __________________________________________, 

                           телефон: ___________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий, 

достигшего возраста 18 лет 
Я,___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

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-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 участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 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: 

фамилия, имя, отчество, 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 до его отзыва на основании письменного 

заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

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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