
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательного форума, приуроченного к открытию 

 IV сезона Всероссийского конкурса  

«Большая перемена» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения образовательного 

форума, приуроченного к открытию IV сезона Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» (далее – Форум). 

1.2. Форум проводится с целью развития регионального сообщества 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», вовлечения молодёжи в 

социальную практику посредством активизации деятельности в сфере 

творческого, личностного и социального развития детей и молодежи, развития 

ключевых компетенций участников конкурсного движения. 

1.3. Задачи: 

- создать условия для активного взаимодействия участников Форума; 

- способствовать самореализации и раскрытию творческого и личностного 

потенциала обучающихся; 

- мотивировать участников к проявлению социальной активности. 

1.4. Организаторами Форума являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Мурманской области «Центр образования «Лапландия» (далее – 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»). 

 

2. Условия участия 

2.1. К участию в Форуме приглашаются активисты конкурсного движения, 

обучающиеся 5-10 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, студенты любого курса, кроме последнего, в 

возрасте до 25 лет включительно, обучающиеся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях Мурманской области, 

являющиеся лидерами школьных, муниципальных, региональных конкурсных 

сообществ и участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

2.2. Количество участников от одной образовательной организации не более 

10 и не более 2х руководителей. 

2.3. Участники Форума должны иметь: 

- сменную обувь; 

- фирменную атрибутику Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 

и/или детского объединения, действующего на базе образовательной организации 

(футболки, толстовки, галстуки, значки и т.д.). 
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3. Сроки и место проведения  

3.1. Форум проводится 28 марта 2023 года на базе ГАНОУ МО  

«ЦО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д.2). Регистрация 

участников с 10.30 до 11.15, планируемое время проведения мероприятия  

с 11.30 до 15.30. 

3.2. Для участия в Форуме участникам в срок до 26 марта 2023 года 

необходимо: 

- зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» (bolshayaperemena.online); 

- оставить заявку через сервис Яндекс.Формы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/64196be673cee719c947898c/. 

3.3. При регистрации руководителем делегации предоставляются оригиналы 

следующих документов: 

- оригинал заявки в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных педагогических работников  

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 

При отсутствии оригиналов одного или нескольких документов 

Организаторы мероприятия вправе отказать в участии. 

 

4. Программа мероприятия 

4.1. В рамках проведения Форума состоятся тренинги и практикумы, 

направленные на развитие «4К компетенций». 

4.2. Все участники Форума получают сертификаты ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия». 

 

5. Финансирование 

5.1. Расходы по проведению мероприятий в рамках Форума осуществляются 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».  

5.2. Расходы по питанию, проезду участников к месту проведения Форума и 

обратно осуществляются направляющей стороной. 

 

6. Контактная информация 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив,  

(815-2) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org; 

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2) 43-06-49, e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

_________________________________ 

  

https://forms.yandex.ru/cloud/64196be673cee719c947898c/
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение №1 
к Положению о проведении 
образовательного форума, приуроченного 
к открытию IV сезона Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 

Заявка на участие  

в образовательном форуме, приуроченном к открытию IV сезона 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
 

  _______________________________________________________________________________________ 

краткое наименование ОО (в соответствии с Уставом) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Категория 

участника 

(5-7 классы, 

8-10 классы, 

СПО) 

ID номер  

участника с сайта 

bolshayaperemena.online 

Контактный 

телефон 

законного 

представителя 

1 2 3  4 5 

1      

2      

…      

 
 

Руководитель группы 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, адрес эл. почты) 

 

С Условиями и Положением Форума ознакомлен _______________________ 
      (подпись сопровождающего) 

Контактный телефон руководителя _________________________________ 
 

Дата подачи заявки ________ 
 

Подпись руководителя 

образовательной организации ______________________(________________) 
ФИО 

Печать организации 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 

образовательного форума, приуроченного 

к открытию IV сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 
 

 

                             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, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) 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-т 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 № 3 
к Положению о проведении 

образовательного форума, приуроченного 

к открытию IV сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

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. 

 
 

 


