
 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

 от 04.09.2015 № 327 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса журналистских материалов и 

Интернет-проектов «Молодежь и наука» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс журналистских материалов и Интернет-

проектов «Молодежь и наука» (далее – Конкурс) проводится Министерством 

образования и науки Мурманской области в рамках регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» в целях развития научно-

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области.  

1.2. Задачи: 

- популяризация достижений отечественной и мировой науки и 

техники;  

- приобщение подрастающего поколения к социальному 

творчеству;  

- предоставление возможности обучающимся проявить творческие 

способности с помощью телекоммуникационных технологий; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- выявление одаренных детей и молодежи, занимающихся 

журналистикой. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области в трех возрастных группах: 

11-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год. Участники могут выступать одновременно в 

разных номинациях. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 30 сентября 2015 года. 

3.2. Конкурсные работы должны раскрывать следующую тематику:  

− научные открытия, исследования, эксперименты; 

− выдающиеся ученые и молодые исследователи; 

− проблемы развития и внедрения новых технологий в различные 

сферы научного знания. 

3.3. Конкурсные работы рассматриваются по следующим 

номинациям: 

3.3.1. Номинация «Газетная журналистика» 

Разделы номинации: «Репортаж», «Очерк», «Интервью». Конкурсная 

работа представляется в бумажном виде (объёмом не более до 18 000 знаков, 



включая пробелы, без вставок графических и других элементов, включая 

фотографии) и на электронном носителе (файл в формате doc, rtf). На 

титульном листе работы указывается следующая информация: номинация, 

раздел номинации, название работы, ФИО автора, наименование 

образовательной организации, класс, ФИО педагога. 

3.3.2. Номинация «Телевизионная журналистика» 

Разделы номинации: «Специальный репортаж», «Портретный очерк», 

«Интервью». Конкурсные работы представляются на DVD носителе, 

хронометраж не более 10 минут.  

3.3.3. Номинация «Радиожурналистика» 

Конкурсные работы представляются на CD носителе (файл в формате 

mp3), время звучания 3-7 минут.  

3.3.4. Номинация «Интернет-проект» 

Разделы номинации: «Тематический сайт», «Тематическая рубрика 

сайта», «Сообщество в социальной сети». Конкурсные работы, выполненные 

с использованием любого текстового редактора или свободного 

программного обеспечения KompoZer (http://kompozer.sourceforge.net/), 

Bluefish (http://bluefish.openoffice.nl/index.html) представляются на 

электронном носителе (CD, DVD) или ссылками на рабочие сайты 

(страницы) в сети Internet. Работа должна содержать:  

– в случае сайта в Интернете: наименование и версию 

использованного движка (если использовался), все внесенные изменения или 

(собственные) исходные файлы;  

– в случае локального сайта на электронном носителе: набор 

исходных файлов сайта, пригодных для просмотра в браузере Firefox. 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

− информационная насыщенность; 

− социальная значимость;  

− форма изложения; 

− литературная грамотность, владение выразительными средствами 

языка;  

− выражение авторской позиции;  

− объективность; 

− сюжетная и композиционная законченность; 

− наличие медиа-контента, интерактивность (только для интернет-

проектов); 

− дизайн и навигация (только для сайтов); 

− количество подписчиков (только для социальных сетей). 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 

30 сентября 2015 года в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2, каб.401 с пометкой 

«Молодежь и наука» (отдел гражданско-патриотического воспитания и 

технического творчества - (8152) 43-64-88, Бакшеева Ирина Александровна, 

e-mail: irina_baksheeva@mail.ru) следующие материалы:  

− заявку (приложение 1);  



− творческие работы в соответствии с требованиями;  

− электронный носитель, содержащий конкурсные материалы; 

− согласие на обработку персональных данных обучающихся, 

педагогических работников и обучающихся старше 18 лет (приложение 2, 

приложение 3, приложение 4). 

3.6. Творческие работы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса с обязательным указанием авторов. 

3.7. Работы могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации, образовательных ресурсах с сохранением авторства за 

участниками Конкурса. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом. 

4.2. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным категориям. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) 

Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Мурманской области и призы.  

4.3. Лучшие конкурсные работы будут включены в экспозицию 

областной выставки фестиваля. 

4.4. Победители и призёры конкурса будут награждены в период 

проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 

0+» 4 октября 2015 года. 
 

_______________________________ 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе журналистских материалов и Интернет-

проектов «Молодежь и наука» 

 

Муниципальное образование 
 

 

ФИО автора (авторов) 
 

 

Возраст (дата рождения) 
 

 

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Полный адрес образовательной 

организации (с индексом) 

 

Телефон (факс), e-mail 
 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

Номинация 
 

 

Название работы 
 

 

ФИО педагога, должность 
 

 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать    

  



Приложение 2  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,  _______________________________________________ ______________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ __________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _______________серия ________ № _________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка ____________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 

соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 

и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учёбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 



Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 

автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

____________    ______________    ______________ 
дата     подпись     расшифровка 



Приложение 3  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Я,  _______________________________________________ ______________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ __________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _______________серия ________ № _________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным 

образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 

законом «Об образовании», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 

соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 

и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 

автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

____________    ______________    ______________ 
дата     подпись              расшифровка 



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 

18 ЛЕТ 

Я,  _______________________________________________ ______________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ __________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ______________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным 

образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-

Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 

законом «Об образовании», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 

соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 

и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 

автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

____________    ______________    ______________ 
дата     подпись              расшифровка 

 

 

 
 

 


