ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Древо жизни»
С древних времен люди хранят память о своих предках. Сведения о них
во многих семьях передаются от поколения к поколению. В XVII-XVIII веках
зародилась и начала активно развиваться историческая дисциплина –
генеалогия. Название возникло от греческого слова genealogia –
родословная. Генеалогия изучает происхождение, историю и родственные
связи родов и семей.
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Древо жизни» (далее – Конкурс) проводится
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях воспитания ценностного
отношения к семье, формирования активной гражданско-патриотической
позиции обучающихся.
1.2. Задачи Конкурса:
- изучение генеалогии и развитие творческих способностей детей;
- формирование духовно-нравственных и гражданских качеств, интереса к
изучению истории и культурного наследия своей семьи;
- воспитание ценностного отношения к семейно-родовой истории,
уважительного отношения к представителям старшего поколения.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Мурманской области и их родители.
2.2. Конкурс проходит в трёх возрастных категориях:
1 категория - 7 - 10 лет;
2 категория - 11 -14 лет;
3 категория - 15 - 18 лет.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 31 марта 2016 года:
- до 20 марта приём заявок, творческих работ;
- до 31 марта работа жюри.
3.2. Номинации конкурса:
- «Семейная реликвия»
Участники представляют рассказ (эссе) об особо почитаемом в
семье предмете. Это может быть одежда, посуда, украшение,
предметы быта, фотографии, киноматериалы и т.д.
- «Моя родословная»
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Участники представляют исследовательскую работу родословной семьи генеалогическое древо на примере одной семьи и рассказ (эссе) об одном из
членов семьи. Количество исследуемых поколений не менее трех.
3.3. Оформление работ
Номинация «Семейная реликвия».
- титульный лист (название работы, фамилия, имя автора,
образовательная организация, класс (объединение), ФИО и должность
педагога;
- текст должен быть выполнен на листах формата А4, шрифтом 14,
интервал одинарный;
- рассказ (эссе) не более 5 печатных страниц текста.
- приложение (фотографии и др.) - не более 3 страниц.
Номинация «Моя родословная»
- Изображение генеалогического древа родословной выполняется на
ватмане, формат работы 40х60см. (А 2).
Работа сопровождается этикеткой прикреплённой на обратной стороне
ватмана, содержащей следующие данные: название работы, фамилия, имя,
возрастная
категория
участника,
муниципальное
образование,
образовательная организация, класс (объединение), ФИО, должность и
контактный телефон руководителя.
Приложение (рисунки, схемы, описание и др.) - не более 5 страниц.
- Рассказ (эссе), не более 3 печатных страниц текста.
Титульный лист (название работы, фамилия, имя автора,
образовательная организация, класс (объединение), ФИО и должность
педагога.
Текст должен быть выполнен на листах формата А4, шрифтом 14,
интервал одинарный;
3.4. Критерии оценки:
- соответствие теме;
- содержание и глубина исследования;
- художественная подача материала;
- эстетика оформления творческих работ.
3.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются, могут быть использованы по усмотрению организаторов
Конкурса с обязательным указанием авторства.
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок
до 20 марта 2016 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т ГероевСевероморцев, 2, ГАОУДО МО «МОЦДО «Лапландия» следующие
материалы:
- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1);
- творческие работы;
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- согласие на обработку данных обучающегося (Приложение 2,3) и
педагогического работника (Приложение 4).
Материалы направлять с пометкой Конкурс «Древо жизни».
Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, адрес электронной почты
omr@laplandiya.org
Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующая отделом
организационно-массовой работы.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом
Министерства образования и науки Мурманской области.
4.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой возрастной
категории. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области. Участники получат сертификаты.

5. Финансирование
5.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса
осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания.

Приложение 1
к Положению
о проведении областного конкурса
«Древо жизни»
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ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
«Древо жизни»
1

Муниципальное образование
(город/ район)
Фамилия, имя участника

2
3

Возрастная категория

4

Название работы

5

Образовательная организация

6

Телефон и адрес электронной
почты образовательной
организации

7

ФИО (полностью) и должность
педагога.

8

Контактный телефон педагога

Подпись руководителя образовательной организации
Печать

Приложение 2
к Положению
о проведении областного конкурса
«Древо жизни»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4

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 ГероевСевероморцев 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 информационнотелекоммуникационных 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.
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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
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__________________
расшифровка

Приложение 3
к Положению
о проведении областного конкурса
«Древо жизни»
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
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;
• 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 информационнотелекоммуникационных 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 ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
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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

8

__________________
расшифровка

Приложение 4
к Положению
о проведении областного конкурса
«Древо жизни»
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
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;
• 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 информационнотелекоммуникационных 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 ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
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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
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__________________
расшифровка

