
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЭСКИЗОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАННО (МУРАЛОВ) СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведение 

конкурса эскизов художественных панно (муралов) среди молодёжи 

Мурманской области далее по тексту (Конкурс). 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Государственное областное бюджетное учреждение молодёжной 

политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки 

молодёжных движений». (Контактное лицо – Ведущий специалист отдела 

поддержки молодёжных движений Семихина Ирина Валерьевна, тел: 8-914-

674-15-63). 

 

3. ЦЕЛЬ. 

3.1. Создание эскизов художественных панно (муралов), при 

непосредственном участии молодёжи Мурманской области. 

 

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

4.1. Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи 

Мурманской области. 

4.2. Развитие и укрепление гражданственности и толерантности, 

формирование, культурных, нравственных ценностей и смысловых 

ориентиров молодежи Мурманской области. 

4.3. Создание предпосылок для повышения числа творческой молодёжи, 

занимающейся различными видами художественной деятельности. 

4.4. Популяризация ярких и привлекательных образов, пропаганда 

творческих достижений среди молодежи Мурманской области. 

4.5. Популяризация, создание и поддержание: притягательности, престижа 

региона для самореализации молодёжи.  

4.6. Формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

молодежи. 

4.7.  Популяризация уникальности традиций, самобытности, истории и 

современности Мурманской области. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются молодежные организации 

Мурманской области, учреждения культуры, учреждения образования и 

дополнительного образования и т.д. 

5.2. Молодые люди от 14 до 35 лет, проживающие на территории 

Мурманской области. 



 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по четырём номинациям: 

 «Природа Кольского Севера» 

 «История Мурманской области» 

 «#НаСевереЖить» 

 «Культура, традиции и история саамов». 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1. Конкурс предусматривает дистанционную (заочную) форму участия. 

7.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях конкурса. 

7.3. Участники, направляя заявку на участие Конкурсе, подтверждают 

полное согласие со всеми условиями Конкурса и передают исключительное 

право на эскиз художественных панно (муралов). 

7.4. Эскизы, поданные на Конкурс, могут быть использованы при создании 

художественных панно (муралов) на зданиях населенных пунктов 

Мурманской области. 

7.5. На конкурс принимаются авторские работы по заявленной теме, 

запрещается использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса. 

7.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

7.7. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т.п.). 

7.8. К участию в конкурсе не будут допущены работы тексты или 

визуальные образы, которых содержат: ненормативную лексику; пропаганду 

культа насилия и жестокости; пропаганду употребления психотропных 

средств; тексты, направленные на разжигание национальной, социальной 

религиозной, гражданской нетерпимости, т.к. данные действия противоречат 

статье 29 Конституции и иным нормативным актам Российской Федерации. 

7.9. В Конкурсных работах может использоваться только русский язык. 

Исключением является номинация «Культура, традиции и история саамов», в 

которой наравне с русским языком может использоваться саамский язык 

(письмо). 

7.10. Требования к работам участников: 

 Работа может быть выполнена в формате А4 или А3 в любом 

материале (на бумаге\холсте\картоне) и технике 

(красками\карандашами\ фломастерами) или реализована в 

графических редакторах;  

 Формат изображений: JPG, PNG, GIF; 

 Размер изображения: от 800px по высоте и ширине; 

 Разрешение рисунка не менее 300 dpi. 



7.11. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 мая 2022 г. 

направить в ГОБУМП «РЦРДиПМД» на адрес электронной почты 

murmanmolodej@mail.ru (в теме письма – «Муралы») следующие документы: 

 Заявка (Приложение №1); 

 Согласие на использование и обработку персональных данных 

(приложение № 2) (для участников в возрасте до 18 лет); 

 Согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и 

использование фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего (приложение № 3) (для участников в 

возрасте до 18 лет); 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап: прием заявок, и работ до 20 мая 2022 года;  

 2 этап: 23 мая 2022 года – 27 мая 2022 года – работа жюри; 

 3 этап: 30 мая – объявление результатов Конкурса. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ, 

создается Жюри конкурса, в который входят: специалисты в области 

молодёжной политики, архитектуры, строительства, культуры и искусства. 

9.2. Жюри конкурса: 

 осуществляет оценку представленных на Конкурс работ; 

 определяет лучшие работы конкурса; 

 не рецензирует работы конкурсантов. 

9.3. Все присланные работы оцениваются Жюри по следующим 

критериям: 

 соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;  

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;  

 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость; мышления) конкурсной работы;  

 грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. В каждой номинации, проводимой в рамках Конкурса, 

определяется Победитель. 

10.2. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право 

определить несколько Победителей в каждой из номинаций. 

10.3. Победители Конкурса награждаются памятными подарками и 

Дипломами. 

10.4. Все участники Конкурса награждаются электронными 

дипломами участника. 

10.5. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право учредить 

специальные дипломы и призы для участников. 



10.6. По результатам конкурса Комитетом Молодежной политики 

работы Победители будут предложены на рассмотрение Министерству 

градостроительства и благоустройства Мурманской области, для оформления 

дворов и общественных пространств в муниципалитетах Мурманской 

области в рамках плана мероприятий по благоустройству. 
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к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе эскизов художественных панно (муралов) среди 

молодёжи Мурманской области 

 

Населенный пункт  

ФИО автора и возраст  

Название коллектива авторов  

ФИО руководителя (при 

наличии) 

 

Направляющая 

сторона/название Учреждения 

в соответствии с Уставом (при 

наличии) 

 

Адрес эл.почты участника и 

телефон 

 

Ссылка на работу   

 

 

 

«____»______________2022г.     _________________      (_________________) 
 дата подпись расшифровка  
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Директору ГОБУМП  «РЦРДиМП» 

Т.В. Бодня 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________  

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными 

моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному областному 

бюджетному учреждению молодежной политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных 

движений», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. К Маркса, д.25А, д. 12 (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, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении),  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, ___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 
 

______________________ «____»___________ 2022 г. 
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Директору ГОБУМП «РЦРДиПМД» 

Т.В. Бодня 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на видеосъёмку, обработку, публикацию и использование видеоматериалов  

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка 

в Государственном областном бюджетном учреждении молодежной политики «Региональный 

центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на 

весь период обучения в образовательной организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
 

. «____»___________ 2022 г.                  _____________ 

/_______________________________/ 
           (подпись)                               (расшифровка подписи)  

 


