
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от ____ 23.04.2021 ____ № __ 522 __  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса проектов и творческих работ 

обучающихся «Здоровье Севера» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 №  791-ПП, в соответствии с 

Планом региональных конкурсных мероприятий для обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, студентов образовательных организаций, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, в том числе мероприятий 

регионального уровня, проводимых муниципальными органами, 

осуществляющих управление в сфере образования, негосударственными 

организациями и государственными областными образовательными 

организациями, на 2021 год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 28.12.2020 № 1770. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса проектов и творческих работ обучающихся «Здоровье 

Севера» (далее – Конкурс). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление наиболее эффективных форм деятельности, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- формирование и развитие у подростков умения принимать осознанные и 

ответственные решения, оказывать сопротивление социальному давлению; 

- развитие творческого потенциала участников. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 
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автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

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

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Мурманской области. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

- I возрастная категория 11-14 лет;  

- II возрастная категория 15-20 лет. 
  

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится с 19 апреля по 28 мая 2021 года. 

- до 21 мая – приём заявок, конкурсных работ участников; 

- до 28 мая – работа жюри, оформление конкурсной документации, 

подведение итогов конкурса. 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

 6.1.1. Номинация «Постер» (обучающий/статистический постер, 

посвященный медицинским, социальным, юридическим и правовым аспектам, 

проблемам здоровьесбережения в Мурманской области). 

К работе прикладывается следующая информация: указываются 

номинация, название работы, фамилия, имя, возраст автора, фамилия и 

инициалы руководителя, образовательная организация, контактные данные 

(телефон и e-mail). 

Участники Конкурса представляют в номинации индивидуальную 

творческую работу.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; 

- оригинальность дизайна; 

- краткость, информативность; 

- наличие графических иллюстраций (предпочтительно авторских 

рисунков; фотографий); 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

- качество технического исполнения; 

- социальная и психологическая значимость; 

- понятность и доступность информации для молодежной аудитории. 

 6.1.2. Номинация «Профилактический стенд учебного заведения» 

(фото и материалы стенда, посвященного здоровому образу жизни, 

профилактике распространения «социальных заболеваний» среди молодежи). 

Участники Конкурса могут представить в номинации групповую 

творческую работу.  
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Критерии оценки: 

- актуальность; 

- позитивность и информативность (наличие позитивной информации); 

- доступность (насколько доступна для понимания и восприятия идея 

представленной работы); 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия на зрителя; 

- социальная значимость; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность). 

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. В каждой номинации от участника или группы участников может 

быть подана одна творческая работа. Допускается участие одновременно в двух 

номинациях. 

6.4. Материалы, поступившие позже 21 мая 2021 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

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

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды 

здорового образа жизни. 
   

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри коллегиально оценивает работы в соответствии с указанными 

критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом жюри. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров в каждой номинации и каждой возрастной категории. Победители и 

призеры награждаются ценными призами и грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области.  

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 №  791-ПП. 



4 
 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1. Для участия в Конкурсе в срок до 21 мая 2021 года в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: rogov@laplandiya.org 

единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) (Тема письма «Здоровье 

Севера») необходимо направить следующие материалы:  

- Творческая работа; 

- Заявка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- Согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению; 

- Согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних, 

достигших возраста 18 лет в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению; 

- Согласие педагогического работника на обработку персональных 

данных в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 

Контактные лица в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»:  

- педагог-организатор РЦФВ Рогов Роман Сергеевич, e-mail: 

rogov@laplandiya.org, телефон 8(8152) 41-10-50; 

- заведующий отделом РЦФВ Шаповалов Дмитрий Павлович, телефон 

8(8152) 41-30-35. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного конкурса 

проектов и творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе проектов и творческих работ 

обучающихся «Здоровье Севера» 

 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4  Возрастная категория 

 

 

5 Краткое наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

 

 

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

 

 

 

7 Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

8 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса, 

контактный телефон 

 

9 Номинация  

 

 

10 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

 

 

Дата подачи заявки ___________________ 

 

Подпись руководителя ОО ____________________ /______________________ 

 

Печать образовательной организации 

 

 



6 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о проведении областного конкурса 

проектов и творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» 

 

 

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 № 3 

к Положению о проведении областного конкурса 

проектов и творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

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 участника) 

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 областного конкурса 

проектов и творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» 

 

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. 

 


