
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от ____ 18.10.2021 ____ № __ 1007__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет-конкурса «Здоровым быть модно!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной интернет-конкурс «Здоровым быть модно!» (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП, с утвержденным 

Комплексом мер, направленным на развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Мурманской области, на период 2021-2023 годы от 29.12.2020 № 1777, 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 

Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – приобщение к здоровому образу жизни 

подрастающего поколения Мурманской области, комплексное решение 

проблем двигательной активности и укрепления здоровья, формирование у 

обучающихся навыков безопасного поведения, ценностного отношения к 

своему здоровью.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление наиболее эффективных форм деятельности, развитие 

творческого потенциала участников; 

- формирование умений принимать осознанные решения, оказывать 

сопротивление социальному давлению; 

- создание благоприятных условий для развития позитивных жизненных 

установок.  
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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 

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 и воспитанники 

образовательных организаций общего и профессионального образования, 

участники детских и молодежных общественных объединений, и волонтерских 

организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 

4.2. От одной образовательной организации может быть заявлена одна 

группа участников, в составе от 2 до 8 человек.  

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится с 20 октября по 17 декабря 2021 года. 

- до 3 ноября – приём заявок по установленной форме на участие в 

Конкурсе; 

- 8, 15, 22 ноября размещение информации о заданиях; 

- до 17 декабря – работа жюри, оформление конкурсной документации, 

подведение итогов Конкурса. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 6.1. Для участия в интернет-конкурсе руководителю (представителю) 

команды-участницы необходимо иметь действующую личную страницу в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com) и подписаться на группы 

ВКонтакте «РДШ | Мурманская область» (https://vk.com/rdsh_mo) и 

Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 

(https://vk.com/lapiworld).Участники команды также могут стать участниками 

групп в ВКонтакте.  

6.2. В период проведения конкурса участникам необходимо будет 

выполнить 3 тематических задания. На выполнение каждого отводится 7 дней. 

Информация о первом задании будет размещена организаторами 

Конкурса - 8 ноября 2021 года в группе ВКонтакте «РДШ | Мурманская 

область» и Центра «Лапландия». 

 Информация о втором задании будет размещена организаторами 

Конкурса - 15 ноября 2021 года в группе ВКонтакте «РДШ | Мурманская 

область» и Центра «Лапландия».  

Информация о третьем задании будет размещена организаторами 

Конкурса - 22 ноября 2021 года в группе ВКонтакте «РДШ | Мурманская 

область» и Центра «Лапландия».  

https://vk.com/
https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/lapiworld
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Требования к тематическому заданию будут размещаться одновременно с 

самим заданием.  

6.3. Очередное выполненное задание команде-участнице необходимо 

выложить до 12.00 в группе своей образовательной организации или на личной 

странице одного из участников (с открытым профилем) конкурса в социальной 

сети ВКонтакте 15, 22, 29 ноября и направить активную ссылку на 

опубликованную запись на адрес электронной почты организаторов – 

rogov@laplandiya.org 
6.4. Публикации участников интернет-конкурса должны строго 

соответствовать следующим требованиям: 

- соответствовать и не нарушать законодательство Российской 

Федерации; 

- не противоречить нормам морали и нравственности; 

- не содержать текста, фотографий, изображений, которые могут 

оскорбить других людей по национальному, религиозному и прочим 

признакам; 

- не затрагивать права и интересы третьих лиц, которые могли быть 

вовлечены в создание заявки без их согласия; 

- материалы, оформленные с нарушением требований, и поступившие 

позже установленных сроков не рассматриваются жюри Конкурса. 

Участники не имеют право принимать дальнейшего участия в интернет-

конкурсе, если публикация не соответствует указанным выше требованиям. 

6.5. По итогам всех пройденных этапов тематические задания участников 

будут оценены жюри конкурса. Оценка производится по следующим критериям 

и условиям: 

- соответствие размещенных публикаций правилам интернет-конкурса; 

 - соответствие требованиям к тематическому заданию; 

 - творческий подход и оригинальность идеи; 

 - качество выполнения тематического задания; 

- массовость и вовлеченность всех участников команды; 

 - социальная значимость содержания тематического задания; 

- вклад в пропаганду и приобщение к здоровому образу жизни; 

- уровень совместной деятельности детей и педагогов. 

6.6. Материалы, присланные в адрес организаторов Конкурса, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы в целях 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом жюри. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

mailto:rogov@laplandiya.org
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8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров. Победители и призеры награждаются ценными призами и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты.  

 

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. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

10.1. Для участия в Конкурсе в срок до 3 ноября 2021 года в ГАУДО МО 

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

(в формате rar или zip, тема письма: Конкурс «Здоровым быть модно!») 

необходимо направить следующие материалы: 

- заявку в форматах docx. (Word) и pdf. 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 педагогического работника на обработку персональных 

данных в соответствии с приложением № 3 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. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ogov@laplandiya.org
mailto:rogov@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

интернет-конкурса «Здоровым быть 

модно!» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном интернет-конкурсе 

«Здоровым быть модно!» 

 
1. Муниципальное образование  

 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя команды (педагога)  

 

3. Контактный телефон педагога  

4. Наименование творческого 

коллектива 

 

5. Полное наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу (Краткое 

наименование образовательной 

организации) 

 

6. Адрес страницы Вконтакте 

подписанной на группу Вконтакте 

«РДШ | Мурманская область!» и 

Ценра «Лапландия» 

 

 

7. Количество участников от 

образовательной организации 

(количественный состав команды) 

 

 

Дата подачи заявки ___________________ 

Подпись руководителя ОО ____________________ /______________________ 

Печать образовательной организации 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

интернет-конкурса «Здоровым быть 

модно!» 

 
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:  

 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 

интернет-конкурса «Здоровым быть 

модно!» 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (педагогического работника) 

 

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/, 

 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) 
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