
Положение 

о проведении творческого конкурса 

 «С днём рождения, «Лапландия!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс «С днём рождения, «Лапландия!» (далее – 

Конкурс) проводится в целях развития творческих способностей детей 

Мурманской области, привлечения обучающихся  к занятиям в объединениях 

и участию в мероприятиях ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» (далее – ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия»). 

1.2. Конкурс посвящён 30-летию со дня основания ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 

 

2. Участники 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области. 

2.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- в номинациях «Изобразительное искусство» и «Поэзия» 7-10 лет, 11-14 лет, 

15-18 лет; 

- в номинациях «Фотография» и «Компьютерные презентации» 11-14 лет, 15-

18 лет; 

- в номинации «Видеоролик» 14-18 лет. 

2.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

3. Сроки и условия проведения 

3.1. Конкурс проводится до 3 ноября 2015 года. 

3.2. Основные темы Конкурса: 

− «Поздравительная открытка к дню рождения «Лапландии»; 

− «Лапландия» - наш дом»; 

− «Лапландия завтрашнего дня». 

3.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:  

3.3.1. Номинация «Изобразительно искусство» 

На Конкурс принимается не более 2-х работ от одного участника, 

выполненных в любой технике рисования (карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, пастель и другие материалы). Формат работы не более 30х40см, в 

паспарту (стороны паспарту 5х5х5 см, нижняя сторона – 7 см., не сгибать и 

не сворачивать).  

Каждая работа должна иметь следующие данные, прикреплённые на 

нижней правой стороне паспарту: 

- название работы; 

- фамилия, имя автора; 

- возраст автора;  
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- образовательная организация. 

Критерии оценки: 

- самостоятельность выполнения работы;  

- мастерство исполнения;  

- раскрытие темы;  

- оригинальность. 

3.3.2. Номинация «Фотография»  

На Конкурс принимается не более 2-х работ от одного участника. 

Конкурсные работы представляются размером от 18 х 24 см до 30 х 45 см, не 

наклеенных на картон, в паспарту (стороны паспарту 5х5х5 см, нижняя 

сторона – 7 см, не сгибать и не сворачивать).  

Каждая работа должна иметь следующие данные, прикреплённые на 

нижней правой стороне паспарту: 

- название работы; 

- фамилия, имя автора; 

- возраст автора;  

- образовательная организация. 

Критерии оценки:  

- соответствие теме Конкурса; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения. 

3.3.3. Номинация «Поэзия» 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. Объём работы составляет не более 2-х страниц печатного 

текста. Работы выполняются на стандартных листах формата А4 на одной 

стороне листа через 1,5 интервал, размер шрифта 14, нумерация страниц в 

правом верхнем углу.  

На титульном листе работы указывается: 

- номинация;  

- название работы; 

- фамилия, имя;  

- возраст автора;  

- образовательная организация; 

Критерии оценки: 

- поэтическая манера; 

- выразительность поэтического языка; 

- оригинальность; 

- эмоциональность. 

3.3.4. «Компьютерные презентации» 

В Конкурсе участвуют презентации, выполненные в MS Power Point, 

версия не ниже 2003. Максимальное количество слайдов для презентации – 

15. Каждая презентация записывается на CD/DVD-носитель отдельным 

файлом в формате PPS. В презентации обязательно должны присутствовать 
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ссылки на источники, которые использовались при создании презентации. 

Первый слайд – титульный, на котором указывается: 

- название работы;  

- фамилия, имя;  

- возраст автора;  

- образовательная организация. 

Критерии оценки: 

- степень раскрытия темы; 

- грамотность и стиль изложения материала; 

- оптимальность использования разметок слайда, анимационных эффектов; 

- оригинальный стиль оформления презентации. 

3.3.5. Номинация «Видеоролик» 

Конкурсные работы представляются на DVD носителе в формате PAL 

DV (avi) (720x576; 25,000 fps), хронометраж не более 10 минут.  

Критерии:  

- оригинальность идеи сценария; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия; 

- органичность композиционного, светового и цветового решения построения 

кадра; 

- соответствие выразительных средств видеоролика замыслу автора. 

 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 3 ноября 

2015 года в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по адресу 183031, г. 

Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2, каб. 321 с пометкой  

«С днём рождения, «Лапландия!» (отдел организационно-массовой работы  

(8152) 31-73-75, Киселева Елена Михайловна, e-mail: 

lapikоnkurs12@mail.ru) следующие материалы:  

- заявку (приложение № 1);  

- творческие работы в соответствии с требованиями;  

- электронный носитель, содержащий конкурсные материалы (СD, DVD); 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся, и 

педагогических работников (приложения № 2, 3). 

Творческие работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы по усмотрению организаторов Конкурса с обязательным 

указанием авторства. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

4.2. Победитель в каждой номинации и каждой возрастной категории 

награждается дипломом и Кубком Директора ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия». Призёры в каждой номинации награждаются дипломами 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» и призами. 
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4.3.  Награждение победителей и призёров состоится 7 ноября 2015 года 

на праздничном мероприятии, посвященном 30-летию ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 
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Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в творческом конкурсе «С днём рождения, «Лапландия!»  

 

Муниципальное образование 
 

 

ФИО автора 
 

 

Возраст (дата рождения) 
 

 

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Класс (наименование объединения) 

 

 

Полный адрес образовательной 

организации (с индексом) 

 

Телефон (факс), e-mail 
 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

Номинация 
 

 

Название конкурсной работы 
 

 

ФИО педагога (полностью), 

должность, контактный телефон 

(желательно мобильный) 

 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать  
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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 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.  

 

   
подпись  расшифровка подписи 
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________________ ________________________ 

Фамилия, имя, отчество 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. 
 

   
подпись  расшифровка подписи 

 


