
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 10.06.2021 № 678 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного литературно-художественного конкурса  

«Добрые каникулы» 
 
 

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 литературно-художественного конкурса «Добрые каникулы» (далее 

– Конкурса). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- развитие творческого потенциала участников. 

 

3. Руководство проведением Конкурса  
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области.   
3.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 
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«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

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

 

4. Участники Конкурса  
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, находящиеся в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

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

лет, 14-17 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса  
5.1. Конкурс проводится с 15 июня по 31 августа 2021 года. 

- до 13 августа – прием заявок, конкурсных работ; 

- до 31 августа – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

 

6. Условия проведения Конкурса и порядок определения победителей 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Литературное творчество «Навстречу жаждущей мечте». 

На Конкурс представляются прозаические или поэтические работы, 

отражающие здоровый образ жизни и содержательный досуг детей и молодежи 

в каникулярное время. В тексте не допускается сокращение наименований, за 

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

печатного текста формата А4. Работы выполняются на стандартных листах 

формата А4 на одной стороне листа через 1,5 интервала, размер шрифта 12, 

нумерация страниц в правом верхнем углу. На титульном листе работы 

указывается название работы, фамилия, имя, возраст автора, фамилия, 

инициалы руководителя, должность руководителя, образовательная 

организация (наименование по Уставу), контактные данные (телефон и e-

mail). Конкурсные работы могут быть оформлены иллюстрациями.  

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы конкурса; 

- построение сюжета; 

- язык изложения; 

- стилистические особенности; 

- логика изложения; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- поэтическая манера; 

- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров; 

- выразительность поэтического языка; 

- эмоциональность. 

Номинация «Изобразительное творчество «По секрету всему свету!». 

На Конкурс принимаются стенгазеты, выполненные в любой технике 
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(гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники) 

самостоятельно или в паре. Размер газеты – 1 лист формата А2. Газета состоит 

из трех частей: газетной шапки – заголовок, текстов и художественного 

оформления.  

Критерии оценки: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- воспитательное воздействие; 

- композиционное решение; 

- достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- качество выполнения работы; 

- информативность. 

6.2. В работах запрещается:  

- распространять сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- размещать скрытую или прямую рекламу табачной продукции;  

- атрибутику алкогольной, наркотической или табачной продукции;  

- информацию, унижающую достоинство человека или национальной 

группы.  

6.3. Материалы, поступившие позднее 13 августа 2021 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

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

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды 

здорового образа жизни. 

6.5. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории по наибольшей сумме баллов. 
 

7. Требования к представляемым заявкам 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить пакет документов 

единым архивным файлом в формате rar или zip (тема письма: «Конкурс 

«Добрые каникулы») на адрес электронной почты sportotdel@laplandiya.org в 

срок до 13 августа 2021 года. 

 

 Перечень документов,  

обязательных для участия в Конкурсе и  

требования к их оформлению: 

1). Заявка на участие в Конкурсе в формате PDF и в формате Word в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению; 

2). Творческая работа (в формате PDF или фото работы); 

mailto:sportotdel@laplandiya.org
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3). Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (несовершеннолетние 

обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных 

мероприятий) (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

4). Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (обучающегося, участника 

конкурсных и иных мероприятий старше 18 лет) (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

8.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями. 

8.3. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, представленные с нарушениями условий настоящего Положения. 

8.4. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом Жюри. 

8.5. Результаты оценок конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

8.6. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

8.7. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Оценка материалов участников проводится Жюри в соответствии с 

требованиями к содержанию и критериями оценки конкурсных материалов:  

Номинация «Литературное творчество «Навстречу жаждущей мечте» 
№ 

п/п 

Критерии 

 

Баллы 

 

1.  Полнота раскрытия темы конкурса 

 

min – 0;     

max - 20 

2.  Построение сюжета min – 0;  

max - 20 

3.  Язык изложения min – 0;  

max - 20 

4.  Стилистические особенности  

 

min – 0;  

max - 20 

5.  Оригинальность раскрытия темы конкурса min – 0;  

max - 20 

6.  Логика изложения  min – 0;  
max - 20 

7.  Поэтическая манера min – 0;  

max - 20 

8.  Уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров 

min – 0;  

max - 20 
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№ 

п/п 

Критерии 

 

Баллы 

 

9.  Выразительность поэтического языка  min – 0;  
max - 20 

10.  Эмоциональность  min – 0;  

max - 20 

11.  Итого: max - 200 

 

Номинация «Изобразительное творчество «По секрету всему свету!» 
№ 

п/п 

Критерии 

 

Баллы 

 

1.  Соответствие работы теме конкурса  

 

min – 0;     

max - 20 

2.  Степень самостоятельности выполнения min – 0;  

max - 20 

3.  Воспитательное воздействие min – 0;  

max - 20 

4.  Композиционное решение  min – 0;  

max - 20 

5.  Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом  

 

min – 0;  

max - 20 

6.  Соответствие названия и содержания работы  

 

min – 0;  

max - 20 

7.  Оригинальность раскрытия темы min – 0;  

max - 20 

8.  Качество выполнения работы 

 

min – 0;  

max - 20 

9.  Информативность  min – 0;  

max - 20 

10.  Итого: max - 180 

 

9.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории определяются по наибольшим суммам баллов. 

9.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

10. Награждение 

10.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации и 

в каждой возрастной категории награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области и ценными призами. 

10.2. Все участники получают сертификаты участника Конкурса. 
 

11. Финансирование  

11.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 
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Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 №т 791-ПП. 

 
Контактные лица по вопросам организации Конкурса: 

- Казакова Екатерина Николаевна, педагог-организатор ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», тел. 8(8152) 41-10-50, е-mail: 
ekaterina.kozakova@laplandiya.org.   

- Рогов Роман Сергеевич, педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», тел. 8(8152) 41-10-50, е-mail: sportotdel@laplandiya.org. 

- Шаповалов Дмитрий Павлович, заведующим отделом «Региональный 

центр физического воспитания», тел. 8(8152) 41-30-35,  е-mail: 

sportotdel@laplandiya.org.  

 

 ________________________________ 

mailto:ekaterina.kozakova@laplandiya.org
mailto:sportotdel@laplandiya.org
mailto:sportotdel@laplandiya.org
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  Приложение № 1 

к Положению О проведении областного 

литературно-художественного конкурса 

«Добрые каникулы» 
 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном литературно-художественном конкурсе 

«Добрые каникулы» 

 

1 

Наименование муниципального 

образования 

 

 

2 
Фамилия, имя участника 

 

 

3 
Число, месяц, год рождения 

 

 

4 
Возрастная категория 

 

 

5 

Полное наименование 

образовательной организации, в 

соответствии с Уставом 

 

 

 

 

6 

Телефон образовательной 

организации 

(с кодом города) 

 

 

 

7 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса, 

контактный телефон 

 

8 Номинация 

 

 

 

9 

Название конкурсного работы, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

 

 
Дата подачи заявки ___________________ 

 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 
 

Руководитель ОО 
  

 

  

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                             МП 
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 Приложение № 2 

к Положению О проведении областного 

литературно-художественного конкурса 

«Добрые каникулы» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
от  

  (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  

 

телефон:  

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

(несовершеннолетние обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных мероприятий) 

Я,  
(Ф.И.О.) 

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  
                                                                              приходящегося мне 

                                           (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.)
 
 

 

зарегистрированного по адресу:  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие 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), на распространение своих персональных данных  

 

(Ф.И.О. обучающегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 
п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 
условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 
(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  
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 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  
http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 
http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

  (Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 
«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                  ____________________

                                                                                                                  (личная подпись) 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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  Приложение № 3 

к Положению О проведении областного 

литературно-художественного конкурса 

«Добрые каникулы» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову 

от  

  (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:  

 

 

телефон:  

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

(обучающегося, участника конкурсных и иных мероприятий старше 18 лет) 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие 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), на распространение своих персональных данных 
с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 

мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 
п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 
условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 
(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  
http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
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 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 
http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 
«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                       _____________________ 

                             (личная подпись) 

 

http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/

	- формирование активной жизненной позиции обучающихся;
	- развитие творческого потенциала участников.
	Номинация «Литературное творчество «Навстречу жаждущей мечте»

