Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от_________________№___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся
«#ВместеЯрче»
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс) проводится
Министерством образования и науки Мурманской области в целях расширения и
закрепления ключевых знаний обучающихся об экологии и энергосбережении, в
том числе современных энергосберегающих технологиях в области освещения,
источников света и световых явлений, современных способах выработки
электроэнергии, сортировки, переработки и утилизации отходов.
1.2. Задачи Конкурса:
 формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных
способностей обучающихся;
 раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира,
формирование активной жизненной позиции;
 повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме
энергосбережения, развитие у обучающихся культуры сбережения энергии;
 развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций общего, дополнительного образования и профессиональных
образовательных организаций, а также обучающиеся, отдыхающие в
оздоровительных учреждениях региона, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, от 6 до 17 лет.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 для обучающихся 1 – 4 классов:
«Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде»
 для обучающихся 5 – 9 классов:

2
«Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде» в рамках тематического направления
«Приведи в порядок свою планету» регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений – 2017.
 для обучающихся 10 – 11 классов и 1-2 курса профессиональных
образовательных организаций:
«Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экологически
чистая школа».
3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, и согласие на
обработку персональных данных педагогических работников в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Положению, и обучающихся в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению. Анкеты-заявки и согласие на
обработку персональных данных направляются на электронном и бумажном
носителях в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031,
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 (с указанием «Конкурс
«#ВместеЯрче») и/или по адресу электронной почты: omr@laplandiya.org.
Контактное лицо: Литвинова Юлия Александровна, заведующий отделом
организационно-массовой работы ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон:
(815-2) 43-73-70.
3.3. Направление работ участниками конкурса производится путем
регистрации
через
личные
кабинеты
на
сайте
конкурса
(http://www.вместеярче.рф/etapi-i-sroki). Ссылка на страницу регистрации –
http://s.vmesteyarche.ru/account/signup. Для проведения экспертной оценки работ
жюри получает электронный доступ к работам участников своего региона.
3.4. Сроки приёма анкет-заявок, согласий на обработку персональных
данных и работ:
 в номинации «Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде» – до 12 сентября;
 в номинации «Конкурс сочинений на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде» – в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Мурманской области №924 от
24.05.2017;
 в номинации «Конкурс творческих и исследовательских проектов
«Экологически чистая школа» – до 30 сентября.
4. Требования к работам и их оформлению
4.1. Рисунки должны соответствовать теме конкурса, иметь название (по
желанию автора), быть выполнены на бумаге форматов А4 или А3, быть
красочными, яркими, выполненными карандашами/красками/фломастерами.
Допускается использование аппликации для придания объема изображению.
На сайт конкурса через личный кабинет (http://s.vmesteyarche.ru/account/signup)
необходимо загрузить фотографию рисунка в хорошем качестве, не искажающую
цвета и содержание работы. Оригинал работы предоставляется в сроки до 12

3
сентября 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях оформления
региональной выставки и участия в номинации «Приз зрительских симпатий» на
фестивале «#Вместе ярче» в Мурманской области. Рисунок должен быть оформлен
в паспарту (стороны паспарту 5х5х5 см, нижняя сторона – 7см, не сгибать и не
сворачивать). На рисунке в правом нижнем углу прикрепляется этикетка (шрифт
Times New Roman, 14), содержащая следующую информацию: название работы,
фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет) автора и наименование
образовательной организации.
Обратная сторона рисунка сопровождается прикреплённой этикеткой,
содержащей следующие данные:
- название работы;
- фамилия, имя, возраст участника;
- муниципальное образование;
- образовательная организация, класс;
- ФИО (полностью), должность и контактный телефон руководителя.
4.2. Плакаты выполняются на листе ватмана (формат бумаги А1) в
вертикальном положении. Необходимо соблюдать грамотное расположение
фрагментов плаката. Содержание должно включать в себя: заголовок, яркую
эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса.
На сайт необходимо загрузить фотографию плаката в хорошем качестве, не
искажающую цвета и содержание работы. Оригинал работы предоставляется в
сроки до 12 сентября 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях
оформления региональной выставки и участия в номинации «Приз зрительских
симпатий» на фестивале «#Вместе ярче» в Мурманской области. На плакате в
правом нижнем углу прикрепляется этикетка (шрифт Times New Roman, 14),
содержащая следующую информацию: название работы, фамилия и имя автора
(полностью), возраст (полных лет) автора и наименование образовательной
организации.
Обратная сторона плаката сопровождается прикреплённой этикеткой,
содержащей следующие данные:
- название работы;
- фамилия, имя, возраст участника;
- муниципальное образование;
- образовательная организация, класс;
- ФИО (полностью), должность и контактный телефон руководителя.
4.3. В конкурсе сочинений участвуют работы обучающихся, выбравших
соответствующую тему в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений – 2017, проводимого министерством образования и науки Мурманской
области и государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Мурманской области «Институт развития
образования». Требования к ним и порядок их предоставления определяются
условиями конкурса, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Мурманской области №924 от 24.05.2017. Работы по данной номинации,
поступившие не через оргкомитет Всероссийского конкурса сочинений, остаются
без рассмотрения.
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4.4. Творческие и исследовательские проекты «Экологически чистая
школа» должны быть направлены на снижение количества потребления ресурсов,
вредных выбросов, а также повышение энергетической и экологической
эффективности, эргономичности школьных зданий за счет использования
современных технологий, конструктивных и организационных решений.
Предлагаемые решения должны отвечать требованиям практической
реализуемости.
Проект должен состоять из следующих частей:
- титульный лист (полное наименование образовательной организации;
название проекта, автор проекта, руководитель проекта (Ф.И.О.
полностью, занимаемая должность, звания);
- краткая аннотация проекта;
- описание проекта (текстовое или текстовое и графическое, может быть
выполнено в презентационной форме);
- ожидаемые результаты;
- практическая значимость результатов;
- возможности эффективного использования результатов проекта
(прогнозирование или имеющийся опыт).
Все письменные работы должны быть составлены в текстовом редакторе с
минимальным форматированием и без переносов и переведены в формат pdf.
4.5. Оценка работ проводится в соответствии со следующими критериями:
 соответствие тематике конкурса;
 самостоятельность исполнения (соответствие возрасту);
 оригинальность предлагаемого решения;
 техника исполнения (для плакатов);
 сложность исполнения;
 грамотность и логичность изложения.
Оценка всех работ проводится по 100-бальной системе.
4.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.7. Для направления работ на конкурс (кроме номинации «Сочинение»)
участники должны полностью и верно заполнить данные о себе и своей работе в
личном кабинете на сайте конкурса. Отсутствие полной и достоверной
информации от участника влечет за собой отказ в приеме всех его работ,
выставленных на конкурс.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом
Министерства образования и науки Мурманской области. Жюри определяет
победителей и призеров в каждой номинации.
5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждой номинации
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области.
5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты.
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5.4. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса
награждаются благодарственными письмами Министерства образования и науки
Мурманской области.
5.5. Работы победителей Конкурса направляются для участия в федеральном
этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ
обучающихся «#ВместеЯрче».
______________________________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
обучающихся «#Вместе Ярче»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся
«#Вместе Ярче»
1. Название работы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Номинация:
____________________________________________________________________
3. Фамилия, имя отчество автора (полностью)
____________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________
5. Домашний адрес (с индексом)
____________________________________________________________________
6. Место учебы (организация, класс/группа) или работы (организация, должность)
____________________________________________________________________
7. Организация, направляющая работу (полное название, адрес с индексом,
телефон, факс, E-mail)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8.
Объединение обучающихся (кружок, клуб и т.п.)
____________________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются)
____________________________________________________________________
10. Должность, место работы руководителя
____________________________________________________________________
Дата заполнения «____» ___________20 __ г.
Подпись руководителя организации ____________
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Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
обучающихся «#Вместе Ярче»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я, ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________
(вид документа)

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
________________________________________________________________________________
(кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т
Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", 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:
• ФИО;
• год, месяц, дата рождения, гражданство;
• контактные телефоны, место работы);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• место работы, должность;
• 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении.
___________________________
Подпись

_________________________
Расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ
обучающихся «#Вместе ярче»
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 учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г.
Мурманск, пр-т 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных
и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка

