
Утверждено  

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от 08.08.2017  №     1253 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной акции «Голубь мира», посвященной 

Международному дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная акция «Голубь мира», посвященная Международному дню 

мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее – Акция) проводится в 

целях воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, развития 

активной гражданской позиции, формирования толерантного сознания 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций Мурманской 

области. 

1.2. Задачи Акции: 

 - развитие чувства солидарности, духовное объединение людей разного 

поколения; 

  - укрепление желания молодого поколения в стремлении к согласию, 

добру и мирному, толерантному сосуществованию, через совместное, общее 

дело; 

  - формирование нравственных основ личности, повышение уровня 

духовной культуры. 

1.3. Организаторами Акции являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. Сроки и место проведения Акции 

  2.1. Сроки проведения: 21 сентября 2017 года. 

 2.2. Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»                              

(г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.2). 

 2.3. Регистрация команд – 10:30, начало мероприятия – 11:00. 

 

3.   Участники Акции и условия участия 

3.1. К участию в Акции приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, организаций 

дополнительного образования, членов регионального отделения «Юнармия», 

участников детских и молодежных общественных объединений, волонтерских 

организаций в возрасте от 14 до 17 лет. 

3.2. Число участников в команде – 5 человек.  
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3.3. Число участников Акции определяется в соответствии с разнарядкой 

на участие в областной Акции согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Принять участие в Акции могут государственные образовательные 

организации, неуказанные в разнарядке. 

По предварительному согласованию с организаторами, количество 

команд, направляемых на участие в Акции, может быть увеличено. 

3.4. Участникам Акции при себе необходимо иметь одежду, 

соответствующую погодным условиям, спортивную форму, обувь (сменную) для 

участия в спортивных соревнованиях. 

3.5. Для участия в Акции необходимо направить электронную заявку 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению в срок до 15 сентября 2017 

года на адрес: otdelsocprogramm@laplandiya.org (отдел гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив, по адресу: г. Мурманск, 

пр. Героев-североморцев, д. 2, 401 кабинет, тел.: 43-64-88, Кононова Елена 

Игоревна, педагог-организатор). 

3.6. В день проведения мероприятия при регистрации предоставляется: 

-  именная заявка на участие команды в Акции, заверенная врачом и 

печатью медицинского учреждения; 

-  паспорт, а также его копию каждого участника команды (оригинал 

документа возвращается при регистрации); 

- оригинал приказа (заверенный печатью) о направлении команды на 

Игру; 

-  оригинал приказа (заверенный печатью) на командирование и 

назначение руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей; 

-  согласие на обработку персональных данных обучающихся согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 

-  согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников согласно приложению № 4 к настоящему Положению; 

- медицинская справка, заверенная печатью медицинского учреждения, 

о допуске к Игре участника команды (можно списком); 

-  медицинский страховой полис каждого участника команды.   

 

4. Содержание Акции 

 4.1. В рамках мероприятия участники Акции примут участие в 

информационно-образовательных и соревновательных мероприятиях 

(интеллектуальных конкурсах, тренингах, спортивных состязаниях, 

станционной игре «Мы выбираем мир»).  

4.2. По итогам соревновательной части Акции всем участникам будут 

вручены сертификаты.  

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) будут награждены дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

4.3. Дополнительную информацию по участию в Акции можно получить 

по телефонам: (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий 
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отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив; 

(815-2) 43-64-88, Кононова Елена Игоревна, педагог- организатор. 

5. Финансирование Акции 
5.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Акции осуществляется за счет государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 575-ПП, и субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. Расходы по проезду к месту проведения Акции и обратно, питанию 

участников Игры осуществляет направляющая сторона. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областной акции «Голубь 

мира», посвященной 

Международному дню мира, 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

Разнарядка на участие в областной Акции  
 

№ Направляющая сторона Количество 

команд 

1 2 3 

Муниципальные образования 

1.  г. Апатиты с подведомственной территорией 1 

2.  Кандалакшский район 1 

3.  Кольский район 3 

4.  г. Полярные Зори с подведомственной территорией 1 

5.  г. Мурманск 3 

6.  Ковдорский район 1 

7.  г. Оленегорск с подведомственной территорией 1 

8.  г. Мончегорск с подведомственной территорией 1 

9.  Печенгский район 1 

10.  ЗАТО г. Североморск 2 

11.  ЗАТО Александровск 1 

12.  ЗАТО п. Видяево 1 

13.  ЗАТО г. Заозерск 1 

14.  Терский район 1 

15.  г. Кировск с подведомственной территорией 1 

16.  Ловозерский район 1 

Государственные образовательные организации 

1.  ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 1 

2.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский транспортный колледж»  

1 

3.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический 

колледж»  

1 

4.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса»  

1 

5.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный 

колледж»  

1 

6.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий»  

1 

7.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота»  

1 

8.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж»  

1 
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Приложение № 2 

к Положению о 

проведении областной 

акции «Голубь мира», 

посвященной 

Международному дню 

мира, Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 

Заявка для участия в Акции  

 
___________________________________________________________________ 

(Муниципальное образование) 

 
ФИО руководителя команды, моб. телефон 

____________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Название команды: 

ФИО членов 

команды 

(полностью). 

Дата рождения 

(дд. мм. гггг) 

членов команды 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан). 

Контактные 

номер телефона 

членов команды 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Наименование направляющей организации в соответствии с уставом 

учреждения. 

Адрес, почтовый индекс, контактный номер телефона. 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации        

 

Печать образовательной организации  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областной акции «Голубь 

мира», посвященной 

Международному дню мира, 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

___________________________________________________________________________________________ 

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 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 в Российской Федерации», 

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: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• год, месяц, дата рождения, гражданство; 

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

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

• место учёбы, класс; 

• 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 
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 Приложение № 4 

к Положению о 

проведении областной 

акции «Голубь мира», 

посвященной 

Международному дню 

мира, Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
 

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: 

• Ф.И.О.; 

• 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. 

 

   ______________           _________________       __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

 


