
 
 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

 от 04.09.2015 № 327 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса на лучший рекламный плакат 

«Молодая наука Арктики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс на лучший рекламный плакат «Молодая 

наука Арктики» (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: 

- продвижение среди обучающихся идеи ценности научного 

знания, расширение их кругозора и знаний;  

- приобщение подрастающего поколения к социальному 

творчеству;  

- предоставление возможности обучающимся проявить творческие 

способности с помощью телекоммуникационных технологий; 

- профессиональная ориентация обучающихся.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области в трех возрастных 

категориях: 11-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год.  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 по 30 сентября 2015 года. 

3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в следующих 

формах постера, плаката (сопровождающийся лозунгом или иным идейным 

текстом, рисунок, фотография, компьютерная графика) – на электронном 

носителе с плотностью изображения 1/1 не менее 300 dpi в формате 

JPEG/TIFF, с приложением цветной распечатки на листе бумаги формата А4 

(с указанием ФИО автора с обратной стороны изображения). Фотографии для 

создания постера, плаката должны быть авторские. Рисунки и фотографии, 

не имеющие тематического текстового лозунга, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
3.3. Конкурсные работы могут быть представлены как в одиночном 

варианте, так и в виде тематической коллекции.  

3.4. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть названий 

и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 



упоминаний политических партий, политических лозунгов, информации, в 

любой форме унижающей достоинство человека. 

3.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ 

несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц.  

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

− соответствие заявленной теме; 

− оригинальность идеи; 

− техническое качество исполнения; 

− степень восприимчивости. 

3.7. 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 

«Молодая 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). 

3.8. Творческие работы, представленные на Конкурс, не 

рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса, с обязательным указанием имени авторов. 

3.9. 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 возрастной 

категории. 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. 

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 на лучший рекламный 

постер, плакат «Молодая наука Арктики» 

 

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 

 

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 

 

 

 
 

 


