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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от ____________№ ________ 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский фестиваль детского художественного творчества 

«Азбука безопасности» (далее – Фестиваль) направлен на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание культуры 

пожарной безопасности среди детей и подростков. 

1.2. Цель Фестиваля: повышение интереса детей и подростков к 

изучению основных правил безопасного поведения в повседневной жизни и 

чрезвычайных ситуациях. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- пропаганда знаний правил дорожного движения. 

- привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях по 

пропаганде правил дорожного движения; 

- развитие творческого потенциала участников; 

- развитие у обучающихся социально-значимых компетенций 

безопасного поведения и оказания первой доврачебной помощи. 

1.4. Организаторами муниципального этапа Фестиваля являются 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

1.5. Организаторами регионального этапа Фестиваля являются 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия».  

1.6. Организаторами Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности» является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Федеральный центр технического творчества учащихся» 

(далее – ФЦТТУ) при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

2. Организационный комитет и жюри Фестиваля 

2.1. Организационный комитет Регионального этапа Фестиваля: 

- утверждает состав жюри регионального этапа Фестиваля, 

победителей и призеров регионального этапа Фестиваля; 

- информирует об итогах регионального этапа Фестиваля 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; 
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- принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе. 

2.2. Жюри Фестиваля: 

- проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на 

региональный этап в соответствии с критериями;  

- по среднему баллу жюри в каждом из направлений определяет 

кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) регионального этапа 

Фестиваля; 

- итоговое решение жюри принимает после обсуждения открытым 

голосованием простым большинством голосов. Каждый член жюри имеет 

один голос. В случае разделения голосов поровну — председатель жюри 

имеет право двух голосов; 

- заседания жюри проходит в закрытом режиме. Решения жюри 

окончательные и пересмотру не подлежат. Решение жюри оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 

16 лет. Допускается только индивидуальное участие. 

3.2. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

- 1 группа: 5 –7 лет; 

- 2 группа: 8 – 12 лет; 

- 3 группа: 13 – 16 лет. 

 

4. Порядок проведения и условия участия в Фестивале 

4.1. Муниципальный этап проводится с 1 по 17 марта 2017 года. 

4.2. Региональный этап: прием работ с 18 по 31 марта 2017 года. 

С 1 по 14 апреля 2017 года. – работа жюри, подведение итогов 

Фестиваля. 

4.3. Всероссийский этап: прием работ осуществляется до 1 мая 2017 

года. Подведение итогов 1 июня 2017 года. 

4.4. Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо до 31 

марта 2017 года предоставить по адресу: г. Мурманск, пр. Героев 

Североморцев д.2, каб. 401 с обязательной пометкой: «Азбука безопасности»: 

- заявка муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования (приложение №1);  

- копию приказа о проведении муниципального этапа Фестиваля; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение №3); 

- творческую работу в соответствии с тематикой выбранного конкурса; 
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4.5. На региональный этап Фестиваля принимаются творческие работы, 

занявшие 1-4 места в муниципальном этапе Фестиваля по каждой 

номинации, в каждом Конкурсе.  

4.6. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Красный, желтый, зеленый»; 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Дорога не 

терпит шалости»; 

- Всероссийский конкурс литературного творчества «Дорога и дети». 

Требования к конкурсным работам. 

4.7. Участник может представить на каждый конкурс не более одной 

творческой работы в соответствии с тематикой Фестиваля. 

4.8. К конкурсной работе в обязательном порядке прилагается 

информация для сопровождения работы (приложение №4). 

4.9. Работы, представленные на Фестиваль, являются неотъемлемой 

частью конкурсно-выставочной экспозиции регионального этапа 

Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука 

безопасности», не рецензируются и возврату не подлежат. Работы, не 

отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные 

после указанного срока, к участию в Фестивале не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Жюри регионального этапа Фестиваля формируется 

организационным комитетом регионального этапа Фестиваля. Подведение 

итогов регионального этапа Фестиваля состоится в период с 1 по 14 апреля 

2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. Победители и призеры регионального этапа Фестиваля получают 

рекомендации регионального организатора для участия во Всероссийском 

фестивале детского художественного творчества «Азбука безопасности». 

5.3. Участники Фестиваля, рекомендованные для участия во 

Всероссийском фестивале детского художественного творчества «Азбука 

безопасности», осуществляют оплату организационного взноса и отправку 

конкурсных работ в адрес оргкомитета самостоятельно. 

5.4. Победители и призеры регионального этапа награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все 

участники регионального этапа Фестиваля получают сертификаты. 

Результаты регионального этапа Фестиваля публикуются на сайтах 

Министерства образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

5.5. По итогам всероссийского этапа Фестиваля победители (1 место) 

и призеры (2 и 3 места) награждаются дипломами или грамотами ФЦТТУ. 
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5.6. Участники, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника Всероссийского фестиваля детского художественного творчества 

«Азбука безопасности». 

5.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров 

Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука 

безопасности», награждаются грамотами ФЦТТУ. 

5.8. Контактная информация по вопросам участия в Фестивале:      

(815-2) 43-06-49 – Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», (815-2) 43-64-88  Никанорова Елена 

Анатольевна, педагог–организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,         

e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на награждение участников регионального этапа 

Фестиваля осуществляются за счет средств государственной программы 

«Развитие транспортной системы» и субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Расходы по участию победителей и призеров регионального этапа 

Фестиваля во Всероссийском фестивале детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» осуществляет направляющая сторона. 
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 Приложение №1 

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности» 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4 Юридическое название 

образовательного учреждения, 

согласно Уставу 

 

5 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

 

6 Телефон, факс образовательного 

учреждения (с указанием 

телефонного кода) 

 

7 Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

(обязательно!) 

 

8 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса 

 

9 Конкурс   

10 Название конкурсного произведения, 

его краткое описание, уточнение 

форматов, прочая дополнительная 

информация 

 

11 Подпись руководителя 

образовательного учреждения 

 

12 Печать образовательного учреждения  
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 Приложение №2 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля  

детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 

 
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 №3 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля  

детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 

 

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 
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 Приложение №4 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля  

детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 

 

Информация для сопровождения работы 

 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), контактный 

телефон, e-mail, адрес сайта __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конкурс ___________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Краткое описание работы ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от ____________№ ________ 

 

Положение 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Красный, желтый, зеленый» (далее – Конкурс) по безопасности дорожного 

движения проводится в целях выявления, развития и поддержки талантливых 

детей в Российской Федерации, пропаганды безопасности дорожного 

движения, пропаганды правил безопасности дорожного движения, в том 

числе воспитательного потенциала образовательных организаций. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- развитие творческого потенциала участников; 

- развитие научно-технического творчества обучающихся в Российской 

Федерации, содействие их творческому развитию и профессиональному 

самоопределению; 

- закрепление знаний правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди, сверстников. 

1.3. Организаторами Всероссийского этапа Конкурса является 

Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН» 

(далее – ФЦТТУ). 

1.4. Проведение регионального этапа Конкурса организуют 

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются воспитанники дошкольных 

организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 1 группа 5 -7 лет; 

- 2 группа 8- 12 лет; 

- 3 группа 13-16 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на федеральном уровне в заочной форме в 3 

этапа: 
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- первый этап – муниципальный с 1 по 17 марта 2017 года; 

- второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года.  

С 1 по 15 апреля 2017 года – оценка работ жюри и подведение итогов; 

- третий этап – всероссийский: прием работ осуществляется до 1 мая 

2017 года, подведение итогов 1 июня 2017 года. 

3.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- «Техническое моделирование»; 

- «Декаративно-прикладное творчество»; 

- «Фототворчество». 

 

4.  Требования к конкурсным работам 

4.1. Участник может предоставить на Конкурс не более одной 

творческой работы в каждой номинации, выполненных в соответствии с 

тематикой Конкурса. 

4.2. К конкурсным работам в обязательном порядке прилагается 

информация для сопровождения работы.  

4.3. В номинации «Техническое моделирование» участник 

предоставляет одну работу, допускается использование различных 

материалов и техник. Работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие теме; 

− оригинальность идей; 

− творческий подход к работе; 

− практическая значимость; 

− дизайн и инженерные решения в работе; 

− детальность проработки элементов работы; 

− техническая сложность; 

− аккуратность выполнения работы; 

− новаторство; 

− качество выполнения работы. 

4.4. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участник 

предоставляет одну работу, допускается использование различных 

материалов и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, гобеле, 

лоскутное шитье, вязание, роспись по ткани, роспись по дереву, 

художественная обработка дерева, бисероплетение, декоративная игрушка, и 

т.д.). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

− творческий подход в выполнении работ; 

− художественный вкус, оригинальность; 

− умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

− фантазия в употреблении материалов, изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

− эстетический вид и оформление работы; 
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− применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов. 

4.5. В номинации «Фототворчество» участник предоставляет одну 

работу. Работы предоставляются в распечатанном виде, размером от 18х24 

до 30х45, без паспарту. На оборотной стороне приклеить информацию для 

сопровождения работы (приложение №1). Критерии оценки конкурсных 

работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания. 

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, являются неотъемлемой 

частью конкурсно-выставочной экспозиции Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый» не 

рецензируются и возврату не подлежат. 

4.7. На Конкурс принимаются работы, не принимавшие участия в 

федеральных конкурсах, не публиковавшиеся в центральной печати и в сети 

Интернет. 

4.8. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 31 

марта 2017 года предоставить по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-

североморцев д.2, каб. 401 с обязательной пометкой: «Азбука безопасности»: 

- заявка муниципального органа управления образованием; 

- копию приказа о проведении муниципального этапа Конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение №3); 

- творческую работу, в соответствии с тематикой Конкурса. 

4.9. На региональный этап Конкурса принимаются творческие работы, 

занявшие 1-4 место в Муниципальном этапе Конкурса по каждой номинации. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри регионального этапа Конкурса формируется 

организационным комитетом регионального этапа Конкурса. Подведение 

итогов регионального этапа Конкурса состоится в период с 1 по 14 апреля 

2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают 

рекомендации регионального организатора для участия во Всероссийском 

конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый». 

5.3. Участники Конкурса, рекомендованные для участия во 

Всероссийском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Красный, желтый, зеленый», осуществляют оплату 

организационного взноса и отправку конкурсных работ в адрес Оргкомитета 
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самостоятельно. 

5.4. Все участники регионального этапа Конкурса получают 

сертификаты. Результаты регионального этапа Конкурса публикуются на 

сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

 5.5. По итогам всероссийского этапа Конкурса победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами или грамотами ФЦТТУ. 

5.6. Участники, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника Всероссийского конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Красный, желтый, зеленый». 

5.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Всероссийского 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», награждаются грамотами ФЦТТУ. 

5.8. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе:                                

(815-2) 43-06-49 – Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»; (815-2) 43-64-88 - Никанорова Елена 

Анатольевна, педагог – организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», e-

mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org  

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на награждение участников регионального этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Расходы по участию победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Дорога 

не терпит шалостей» осуществляет направляющая сторона. 
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 Приложение №1  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Красный, 

желтый, зеленый» 

 
 

Информация для сопровождения работы 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), контактный 

телефон, e-mail, адрес сайта 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Конкурс ___________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Краткое описание работы ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
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 Приложение №2  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

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 
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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 №3  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Красный, 

желтый, зеленый» 
 

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, 
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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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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от ____________№ ________ 

 

Положение 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Дорога не терпит шалости» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Дорога не 

терпит шалости» (далее – Конкурс) по безопасности дорожного движения 

проводится в целях выявления, развития и поддержки талантливых детей в 

Российской Федерации, пропаганды безопасности дорожного движения, 

воспитания законопослушных участников дорожного движения, привлечения 

обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного движения среди 

сверстников. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- развитие творческого потенциала участников; 

- развитие изобразительного творчества обучающихся в Российской 

Федерации, содействие их творческому развитию и профессиональному 

самоопределению; 

- закрепление знаний правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди, сверстников. 

1.3. Организаторами Всероссийского этапа Конкурса является 

Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН» 

(далее – ФЦТТУ). 

1.4. Региональный этап Конкурса организовывает Министерство 

образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, воспитанники детских дошкольных организаций в 

возрасте от 5 до 16 лет.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 1 группа 5 -7 лет; 

- 2 группа 8- 12 лет; 

- 3 группа 13-16 лет. 
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на федеральном уровне в заочной форме в 3 

этапа: 

- первый этап – муниципальный с 1по 17 марта 2017 года; 

- второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года. 

С 1 по 15 апреля 2017 года – оценка работ жюри и подведение итогов; 

- третий этап – всероссийский: прием работ осуществляется до 1 мая 

2017 года, подведение итогов 1 июня 2017 года. 

3.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

− «Стенгазета»; 

− «Плакат»; 

− «Рисунок». 

 

4.  Требования к конкурсным работам 

4.1. Участник может предоставить на Конкурс не более одной 

творческой работы в каждой номинации, выполненных в соответствии с 

тематикой Конкурса. 

4.2. К конкурсным работам в обязательном порядке прилагается 

информация для сопровождения работы (приложение №1).  

4.3. В номинации «Стенгазета» участник предоставляет одну работу, 

допускается использование различных материалов и техник. Допускается 

коллективное творчество (не более 3 человек). Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- воспитательное воздействие; 

- композиционное решение; 

- достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- качество выполнения работы; 

- информативность. 

4.4. В номинации «Плакат» участник предоставляет одну работу, 

допускается использование различных материалов и техник.  Критерии 

оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения; 

- воспитательное воздействие; 

- композиционное решение; 

- достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с 

возрастом; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 
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- качество выполнения работы. 

4.5. В номинации «Рисунок» участник предоставляет одну работу. На 

конкурс принимаются работы, выполненные как в традиционной технике 

рисования (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и другие 

художественные материалы), так и в нетрадиционной технике (монотипия, 

диатипия, акватипии, пальчиковое рисование и т.д.), отвечающие целям и 

задачам конкурса. Формат работ 30х40 см, без паспарту.  Критерии оценки 

конкурсных работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- соответствие возрасту; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность. 

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, являются неотъемлемой 

частью конкурсно-выставочной экспозиции Всероссийского конкурса 

изобразительного творчества «Дорога не терпит шалостей», не 

рецензируются и возврату не подлежат. 

4.7. На Конкурс принимаются работы, не принимавшие участия в 

федеральных конкурсах, не публиковавшиеся в центральной печати и в сети 

Интернет. 

4.8. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 31 

марта 2017 года предоставить по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-

североморцев д.2, каб. 401 с обязательной пометкой: «Азбука безопасности»: 

- заявка муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

- копию приказа о проведении муниципального этапа Конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение №3); 

- творческую работу в соответствии с тематикой Конкурса. 

4.9. На региональный этап Конкурса принимаются творческие работы, 

занявшие 1-4 место в Муниципальном этапе Конкурса по каждой номинации. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри регионального этапа Конкурса формируется 

организационным комитетом регионального этапа Конкурса. Подведение 

итогов регионального этапа Конкурса состоится в период с 1 по 14 апреля 

2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
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5.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают 

рекомендации регионального организатора для участия во Всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства «Дорога не терпит шалостей». 

5.3. Участники Конкурса, рекомендованные для участия во 

Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Дорога не терпит 

шалостей» осуществляют оплату организационного взноса и отправку 

конкурсных работ в адрес оргкомитета самостоятельно. 

5.4. Все участники регионального этапа Конкурса получают 

сертификаты. Результаты регионального этапа Конкурса публикуются на 

сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

 5.5. По итогам всероссийского этапа Конкурса победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) награждаются дипломами или грамотами ФЦТТУ. 

5.6. Участники, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника Всероссийского конкурса изобразительного творчества «Дорога не 

терпит шалостей». 

5.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Всероссийского 

конкурса изобразительного творчества «Дорога не терпит шалостей», 

награждаются грамотами ФЦТТУ. 

5.8. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе:                             

(815-2) 43-06-49 – Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», (815-2) 43-64-88  Никанорова Елена 

Анатольевна,   педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», e-

mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org  

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на награждение участников регионального этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Расходы по участию победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Дорога 

не терпит шалостей» осуществляет направляющая сторона. 
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 Приложение №1  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

«Дорога не терпит шалости» 

 
 

Информация для сопровождения работы 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), контактный 

телефон, e-mail, адрес сайта __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конкурс ___________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Краткое описание работы ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Приложение №2  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

«Дорога не терпит шалости» 

 

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, 
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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 №3  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства 

«Дорога не терпит шалости» 

 
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
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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от ____________№ ________ 

 

Положение 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературного творчества «Дорога и дети» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс литературного творчества «Дорога и дети» 

(далее – Конкурс) по безопасности дорожного движения проводится в целях 

выявления, развития и поддержки талантливых детей в Российской 

Федерации, пропаганды безопасности дорожного движения, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения, привлечения 

обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного движения среди 

сверстников. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- содействие творческому развитию обучающихся и 

профессиональному самоопределению; 

- закрепление знаний правил дорожного движения; 

- привлечение детей и молодежи к участию в пропаганде правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди, сверстников. 

1.3. Организаторами Всероссийского этапа Конкурса является 

Федеральный центр технического творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН» 

(далее – ФЦТТУ). 

1.4. Региональный этап Конкурса организовывает Министерство 

образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, воспитанники детских дошкольных организаций в 

возрасте от 5 до 16 лет.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 1 группа 5 -7 лет; 

- 2 группа 8- 12 лет; 

- 3 группа 13-16 лет. 
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на федеральном уровне в заочной форме в 3 

этапа: 

- первый этап – муниципальный с 1 по 17 марта 2017 года; 

- второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года. 

С 1 по 15 апреля 2017 года – оценка работ жюри и подведение итогов; 

- третий этап – всероссийский: прием работ осуществляется до 1 мая 

2017 года, подведение итогов 1 июня 2017 года. 

3.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- «Словесность»; 

- «Журналистика»; 

- «Рукописная книга». 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Участник может предоставить на Конкурс не более одной 

творческой работы в каждой номинации, выполненной в соответствии с 

тематикой Конкурса. 

4.2. К конкурсным работам в обязательном порядке прилагается 

информация для сопровождения работы (приложение №1).  

4.3. В номинации «Словесность» участник предоставляет одну 

прозаическую (рассказ, сказка, былина и т.д.) или поэтическую работу на 

тему безопасности дорожного движения. Работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- полнота раскрытия темы конкурса; 

- построение сюжета; 

- язык изложения; 

- стилистические особенности; 

- логика изложения; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- поэтическая манера; 

- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей - 

литературных жанров; 

- выразительность поэтического языка; 

- эмоциональность. 

4.4. В номинации «Журналистика» участник предоставляет одну 

работу, включает следующие жанры: интервью, репортаж, очерк, статья.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- полнота раскрытия темы конкурса; 

- построение сюжета; 

- язык изложения; 

- логика изложения; 

- соответствие названия и содержания работы; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса. 
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4.5. В номинации «Рукописная книга» участник предоставляет одну 

работу. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие; 

- оформление работы; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- соответствие возрасту; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- информативность. 

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, являются неотъемлемой 

частью конкурсно-выставочной экспозиции Всероссийского конкурса 

литературного творчества «Дорога и дети», не рецензируются и возврату не 

подлежат. 

4.7. На Конкурс принимаются работы, не принимавшие участия в 

федеральных конкурсах, не публиковавшиеся в центральной печати и в сети 

Интернет. 

4.8. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 31 

марта 2017 года предоставить по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-

североморцев д.2, каб. 401 с обязательной пометкой: «Азбука безопасности»: 

- заявка муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

- копию приказа о проведении муниципального этапа Конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение №3); 

- творческую работу в соответствии с тематикой Конкурса. 

4.9. На региональный этап Конкурса принимаются творческие работы, 

занявшие 1-4 место в Муниципальном этапе Конкурса по каждой номинации. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри регионального этапа Конкурса формируется 

организационным комитетом регионального этапа Конкурса. Подведение 

итогов регионального этапа Конкурса состоится в период с 1 по 14 апреля 

2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают 

рекомендации регионального организатора для участия во Всероссийском 

конкурсе литературного творчества «Дорога и дети». 

5.3. Участники Конкурса, рекомендованные для участия во 

Всероссийском конкурсе литературного творчества «Дорога и дети», 

осуществляют оплату организационного взноса и отправку конкурсных работ 

в адрес оргкомитета самостоятельно. 
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5.4. Все участники регионального этапа Конкурса получают 

сертификаты. Результаты регионального этапа Конкурса публикуются на 

сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

5.5. По итогам всероссийского этапа Конкурса победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 места) награждаются дипломами или грамотами ФЦТТУ. 

5.6. Участники, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника Всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и 

дети». 

5.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Всероссийского 

конкурса литературного творчества «Дорога и дети», награждаются 

грамотами ФЦТТУ. 

5.8. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе:                    

(815-2) 43-06-49 – Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», (815-2) 43-64-88  Никанорова Елена 

Анатольевна,   педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,  e-

mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org  

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на награждение участников регионального этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств государственной программа «Развитие 

транспортной системы» и субсидии на выполнение государственного задания 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Расходы по участию победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса во Всероссийском конкурсе литературного творчества «Дорога и 

дети» осуществляет направляющая сторона. 
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 Приложение №1  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Дорога и дети» 

 
 

Информация для сопровождения работы 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), контактный 

телефон, e-mail, адрес сайта __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конкурс ___________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Краткое описание работы ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Приложение №2  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Дорога и дети» 

 

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, 
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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 №3  

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

литературного творчества 

«Дорога и дети» 
 

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 


