
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции  

«Юбилейный марафон ЮИД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Юбилейный марафон ЮИД» среди муниципальных центров 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводится с 

целью популяризации деятельности отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и активизации деятельности действующих отрядов юных инспекторов 

дорожного движения Мурманской области.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Акции «Юбилейный марафон ЮИД» среди муниципальных центров 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Акция). 

 

2. Организаторы Акции  

Организаторами Акции является Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия» (далее – ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»). 

 

3. Условия участия  

Проведение Акции осуществляется в образовательных организациях 

Мурманской области, имеющих отряды ЮИД.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Акция проводится в два этапа с 01 февраля по 28 февраля 2023 года: 
I этап – проведение Акции в образовательных организациях с 01 по 20 

февраля 2023 года; 

II этап – подведение итогов Акции – с 21 по 28 февраля 2023 года; 

4.2. Для участия в Акции необходимо предоставить следующие 

материалы: 

- заявку на участие, в соответствии с приложением № 1 (с обязательным 

дублированием заявки в формате doc.); 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников, в соответствии с приложениями № 2, 3; 

- творческие материалы (видеоролик и не более 5 фотографий фотозоны). 

Все материалы предоставляются в электронном виде в заархивированном 

файле (формат rar. или zip.) в срок до 20 февраля 2023 года включительно с 

пометкой «Марафон ЮИД» на адрес электронной почты отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» otdelsocprogramm@laplandiya.org.  

 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

 от 31.01.2023 № 116 
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6. Условия проведения Акции 

 

6.1. Акция проводится по следующим направлениям: 

6.1.1. Видеоролик «С днем рождения, ЮИД!» 

Жюри принимаются видеоролики, посвященные 50-летию отрядов ЮИД.  

1. В первых титрах видеоролика указывается информация об 

образовательной организации: 

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование образовательной организации (по Уставу); 

- Ф.И.О. автора и соавторов. 

2. Видеоматериал следует изложить содержательно и лаконично, 

последовательно выстраивая сюжет, с оригинально подобранным звуковым 

сопровождением.  

3. Максимальная продолжительность видеоролика не более 3 минут с 

разрешением не менее 640 х 480, исходный файл в формате .mp4 (.avi). 

4. Участникам Акции необходимо выложить поздравительный видеоролик 

на информационный ресурс, на котором освещается школьная деятельность 

(группа в социальной сети) с хештегом #МарафонЮИД51. 

5. Участники Акции могут принять участие во Всероссийском Юбилейном 

марафоне ЮИД. Для этого необходимо выложить поздравительный видеоролик 

в свои социальные сети с хештегом #ЮбилейныйМарафонЮИД  рассказать о 

себе, своих отрядах и достижениях, передать эстафету любому отряду или 

региону. Лучшие видеоролики будут опубликованы в группе «ЮИД России»: 

https://vk.com/uidrussia. 

Муниципальные центры профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма самостоятельно проводят отбор видеоматериала в образовательных 

организациях и направляют только одну конкурсную работу от муниципального 

образования. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- оригинальность исполнения; 

- творческий подход, креативность; 

- качество крепления и эстетичность; 

- возможность использования в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 6.1.2. Оформление тематической фотозоны «Я выбираю ЮИД». 

Участникам Акции необходимо оформить тематическую площадку – 

фотозону в образовательной организации, посвященную 50-летию движения 

ЮИД. Фотозона должна отражать деятельность отрядов ЮИД. 

Требования к оформлению тематической фотозоны: 

- минимальная высота композиции 180 см, минимальная ширина 170 см; 

-допускается использование любых безопасных материалов для 

изготовления фотозоны; 

-  все элементы должны иметь устойчивую подставку. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%AE%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%AE%D0%98%D0%94
https://vk.com/uidrussia
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Критерии оценки: 

- соответствие теме; 
- оригинальность исполнения; 
- техническая сложность исполнения; 
- культура оформления работы.  

Муниципальные центры профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма самостоятельно проводят отбор в образовательных организациях и 

направляют на конкурс описание (фото) только одной фотозоны от 

муниципального образования. 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Акции формируется ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения творческих материалов оформляются протоколом 

Жюри.  

7.4. Итоги Акции утверждаются приказом ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Акции определяет победителей в каждом 

направлении. Работы участников, занявшие 1 места по каждому конкурсу, будут 

продемонстрированы на областном фестивале отрядов юных инспекторов 

движения «С днем рождения, ЮИД!», который состоится 03 марта 2023 года. 

 

9. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия», (81552)43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Кафаджий Мария Викторовна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Акции  

«Юбилейный марафон ЮИД» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Акции  

«Юбилейный марафон ЮИД» 

 

1. Муниципальный центр по 

профилактике ДДТТ 

 

 

2. Краткое наименование 

образовательной организации, 

(согласно Уставу), 

предоставившей конкурсную 

работу 

 

 

 

3. Фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью), 

руководившего проектом, 

контактный телефон 

 

4. Направление  

 

 

 

Дата подачи заявки ___________________ 

 

Подпись руководителя ОО ____________________/ ______________________ 

 

Печать образовательной организации 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении Акции  

«Юбилейный марафон ЮИД» 

 

 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «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,_____________________________________________________________________________________, 
(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 автономному нетиповому образовательному учреждению 

Мурманской области «Центр 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, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. 

__________________ 

                                 (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении Акции  

«Юбилейный марафон ЮИД» 

 
 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «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 нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр 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. 


