




 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от 25.03.2022 № 533 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Большого 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Большого фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Региональный фестиваль, региональный этап Фестиваля) проводится 

в соответствии с Положением об организации и проведении Большого 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 

участием), утвержденным заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Д.Е. Грибовым от 03.02.2022 года. 

 

2. Цели и задачи регионального этапа Фестиваля 

2.1. Цель регионального этапа фестиваля - поддержка и развитие 

детского и юношеского творчества в Мурманской области, эстетического 

воспитания и художественного развития детей, приобщения их к ценностям 

российской и мировой культуры, социокультурной интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями, формирования и развития 

доступной безбарьерной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.2. Задачи регионального этапа Фестиваля: 

- стимулирование интереса у детей и молодежи к различным видам 

творчества; 

- развитие интереса к дополнительному образованию детей, в том 

числе с целью ориентации на будущую профессию; 

- гармоничное развитие личности и достижение результатов 

необходимых для успешной социализации в условиях современного 

общества; 

- выявление, поддержка и продвижение одаренных детей; 

- развитие технологий развития детского творчества в сфере 

дополнительного образования. 

 

3. Организаторы регионального этапа Фестиваля 

3.1.  Фестиваль проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Государственным автономным нетиповым 

образовательным учреждением Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия» (далее – ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»). 

 



 

4. Сроки и порядок проведения регионального этапа Фестиваля 

4.1. Региональный этап Фестиваля проводится в дистанционном 

формате в период с 1 по по 31 мая 2022  года. 

4.2. Все этапы регионального Фестиваля проводятся посредством 

регистрации на официальном сайте https://grandfestival.vcht.center/ и загрузки 

необходимых для участия в региональном этапе Фестиваля данных  заявок и 

конкурсных работ и пр.). 

 

5. Жюри регионального этапа Фестиваля 

5.1. Жюри регионального Фестиваля формируется из известных 

деятелей образования, культуры и искусства, инженеров 

высокотехнологичных специальностей, специалистов современных детских 

технопарков, представителей общественности и бизнес-сообщества.  

5.2. Жюри определяет победителей регионального этапа Фестиваля. 

5.3. Жюри вправе учредить дополнительные специальные номинации и 

награды регионального Фестиваля (дипломы в специальных номинациях                      

и пр.). 

5.4. Жюри вправе отклонить заявку участника, если она не 

соответствует требованиям настоящего Положения и (или) направлена 

позднее сроков, указанных в пункте 6.7. настоящего положения. 

 

6. Условия участия 

6.1. К участию в региональном этапе Фестиваля приглашаются: 

- творческие коллективы образовательных организаций всех типов, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; 

- индивидуальные участники, обучающиеся образовательных 

организаций всех типов, независимо от форм собственности и 

ведомственнойт принадлежности. 

6.2. Количество работ, представляемых на региональный Фестиваль, не 

должно превышать три работы на одного индивидуального участника или 

творческий коллектив по всем направлениям творчества. 

6.3. Возраст участников регионального Фестиваля от 7 до 17 лет 

(включительно). 

6.4. Региональный Фестиваль проводится в двух возрастных группах 

участников: 

- 7-12 лет; 

- 13-17 лет. 

6.5. В составе детского творческого коллектива в заявленной 

возрастной группе допускается не более 20% участников из другой 

возрастной группы. 

6.6. На Региональный фестиваль представляются творческие работы, 

выполненные призерами и победителями муниципальных этапов (при их 

наличии) региональных мероприятий и региональных мероприятий 

2021/2022 учебного года (проведенных в период с 1 сентября 2021 года                        

по 31 мая 2022 года) в соответствии с направлениями/номинациями, 

перечисленными в приложении № 1 к настоящему Положению. 



 

6.7. Заявки на конкурс, оформленные в соответствии с приложением № 2 

к настоящему положению, направляются в электронном виде в формате Word 

и PDF в срок до 1 мая 2022 года на электронную почту rcht@laplandiya.org 

(тема письма «Большой фестиваль») вместе с согласиями на обработку 

персональных данных (Приложения № 3,4,5 к настоящему Положению). 

Контактные лица: Метан Роза Павловна, методист Регионального центра 

художественно-эстетического творчества ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», 

8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org; Ковалева Дарья Витальевна, 

педагог-организатор отдела «Региональный центр художественно-

эстетического творчества», 8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org. 

6.8. На электронный адрес руководителя, указанный в заявке, будет 

направлено приглашение на регистрацию на официальном сайте 

мероприятия. 

6.9. В срок до 1 мая 2022 года образовательным организациям, чьи 

обучающиеся стали призерами и победителями мероприятий необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте и создать личных кабинет в 

соответствии с инструкцией https://grandfestival.vcht.center/storage/op_obr.pdf 

и загрузить информацию о творческих работах участников на сайт. 

 

7. Направления Фестиваля 

7.1. Региональный Фестиваль проводится по следующим направлениям 

творчества: 

7.1.1. «Театральное».  

Могут быть представлены: спектакли по направлениям: малая 

драматическая форма, большая драматическая форма, музыкальный театр, 

театр кукол. 

7.1.2. «Исполнительское (вокально-инструментальное)». 

Могут быть представлены:  

- вокальные номера, включая хоровое пение (академический вокал, 

эстрадный вокал, авторская песня, народное пение); 

- инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, 

духовые, 

- камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на 

музыкальных инструментах, включая электронные). 

7.1.3. «Хореографическое». 

Могут быть представлены: эстрадные танцы, современная хореография; 

народная хореография; классический танец. 

7.1.4. «Кино». 

Могут быть представлены: игровые фильмы; хроникально-документальные 

фильмы; научно-популярные фильмы, телепрограммы (образовательные, 

новостные, ток-шоу); телерепортажи; социальная реклама; видеоклип. 

7.1.5. «Анимация». 

Могут быть предоставлены работы: в технике покадровой анимации 

(стоп-моушн) с использованием любых материалов (перекладка, предметная, 

объемная, рисованная, сыпучая анимания); компьютерная анимация –

мультфильм, сделанный в технологии компьютерной анимации. 

7.1.6. «Изобразительное». 
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Могут быть представлены работы по видам: 

- станковая композиция (творческие работы, выполненные в 

академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

- декоративная композиция (творческие работы, выполненные с 

применением различных художественных материалов, стилей); 

- компьютерная графика, дизайн (творческие работы, выполненные при 

помощи компьютерных технологий и программ); 

- архитектоника объемных структур (объект, представляющий собой 

пространственную композицию, созданную для различных элементов и 

являющих собой художественное целое: арт-объект, инсталляция). 

7.1.7. «Медиа». 

Могут быть представлены:  

- печатные СМИ (циклы статей, рубрики в периодических изданиях);  

- электронные СМИ (программа или цикл теле-, радиопрограмм, 

включая онлайн-формат);  

- новые медиа (сайты, порталы, мобильные приложения, видеоблоги и 

др.). 

7.1.8. «Декоративно-прикладное». 

Могут быть представлены работы по видам: керамика, скульптура; батик 

(роспись ткани); вышивка, вязание; ковроткачество, нетканый гобелен, 

костюм, кукла, резьба по дереву, выжигание по дереву, мебель; 

художественная обработка бересты; лозоплетение, соломка; роспись по 

дереву; роспись по стеклу, витраж; фалтинг (валяние); изделия из металла и 

кости (чеканка, ковка, резьба по кости и т.п.), поделки из природных и 

синтетических материалов. 

7.1.9. «Литературное творчество, включая исполнительское мастерство 

чтецов». 

Могут быть представлены: 

- прозаические литературные произведения (сказки, рассказы, очерки, 

эссе; 

- главы из романов и повестей); поэтические литературные 

произведения (стихи, поэмы); 

Исполнители – чтецы могут представить творческие номера по 

направлениям: 

- художественное чтение (исполнение литературных произведений 

известных; 

- авторов); авторское чтение (исполнение литературного произведения 

собственного сочинения); литературно-музыкальная композиция. 

 

8. Требования к конкурсным материалам 

8.1. Конкурсные материалы размещаются на бесплатных 

общедоступных облачных хостингах (например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру 

и др.) или видеохостинге Youtube. Ссылка на конкурсные материалы, 

размещенные на облачном хостинге или видеохостинге, должна быть 

действительна до окончания финального тура регионального этапа 

Фестиваля и доступна для всех. 



 

8.2. Может быть направлено не более одной конкурсной работы от 

индивидуальных участников или коллективов в каждой возрастной группе по 

следующим направлениям: 

- «Театральное»; 

- «Кино»; 

- «Анимация». 

8.3. Не более двух конкурсных работ от индивидуальных участников 

или коллективов в каждой возрастной группе по следующим направлениям: 

- «Исполнительское (вокально-инструментальное)»; 

- «Хореографическое»; 

- «Медиа»; 

- «Литературное творчество, включая исполнительское мастерство 

чтецов». 

8.4. Не более трех конкурсных работ от индивидуальных участников 

или коллективов в каждой возрастной группе по направлению: 

«Декоративно-прикладное» 

8.5. Технические требования: 

- видеоматериалы в формате *.avi или *.wmv для направлений 

творчества «Театр», «Исполнительское (вокально-инструментальное)», 

«Хореографическое», видеосъёмка должна полностью отражать 

происходящее на сцене; 

- фильмы в формате мр4 по направлению творчества «Кино» со 

звуковой дорожкой на русском языке, созданные в период с 2021 по 2022 гг., 

продолжительностью не более 10 минут; качество FullHD 1920*1080; 

- файлы принимаются с разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей; 

- информационный ресурс по направлению творчества «Медиа»: 

печатные или электронные СМИ, мультимедийные проекты, 

радиопрограммы должны быть подготовлены и выполнены (проведены) 

участниками Фестиваля; время звучания радиопрограмм не более 10 минут. 

8.6. Фотографии работ в электронном виде (3-4 фотографии  с разных 

ракурсов, min 3000 пикселей по длинной стороне) для направления 

творчества «Декоративно-прикладное». 

 

9. Критерии оценки  

9.1. «Театральное». По направлению творчества жюри оценивает 

спектакли по следующим критериям: 

-целостность представленного спектакля, его эстетическая и 

художественная ценность; 

-актуальность выбранной темы и современное прочтение постановки; 

-соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

-индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих 

идей в постановке спектакля; 

-художественный уровень актерских работ, выразительность, 

ансамблевость, партнерство; 

-художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 

-музыкальное решение спектакля (музыкальный ряд); 



 

-применение выразительных средств в постановке спектакля (если есть 

световое решение спектакля, видеоряд, лазерная ЗО-проекция и другое). 

9.2. По направлению творчества «Исполнительское — (вокально-

инструментальное)» жюри оценивает номера по следующим критериям: 

-художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность; 

- артистичность; 

- наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и 

исполнении; 

- внешний вид, костюмы, художественное оформление; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

9.3. По направлению творчества «Кино» жюри оценивает фильмы по 

следующим критериям: 

- художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.); 

- оригинальность, динамичность и эмоциональность; 

- художественная целостность представленного материала, его 

эстетическая ценность; 

- актуальность и современность; 

- яркость и индивидуальность режиссерского решения, новаторство 

творческих идей; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

- качество визуального оформления. 

9.4. По направлению творчества «Анимация» жюри оценивает 

мультфильмы по следующим критериям: 

- режиссура — целостность, ясность, оригинальность, актуальность и 

проработанность идеи; 

- необычность и новизна сценарных решений; 

- качество исполнения героев и фонов — гармоничность, красота 

визуального ряда; 

- съёмка и качество анимации — четкость кадров, качество освещения, 

достаточность кадров, плавность анимации; 

- звук и монтаж - качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

звукового ряда. 

9.5. По направлению творчества «Изобразительное» жюри оценивает 

работы по следующим критериям: 

- художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность; 

- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

- сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

- целостность представленной постановки; 

- соответствие представленной коллекции выбранной теме. 



 

9.6. По направлению творчества «Медиа» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания тематике проекта; 

- оригинальность идеи; 

- социальная ориентированность проекта; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

- техническое исполнение работы (изображение, звук, цвет и др.); 

- качество визуального оформления. 

9.7. По направлению творчества «Декоративно-прикладное» жюри 

оценивает работы по следующим критериям: 

- художественная целостность представленной работы; 

- оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 

- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

- сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 

- чистота и экологичность представленных изделий; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

- эстетический вид изделия (оформление изделия). 

9.8. По направлению творчества «Литературное творчество, включая 

исполнительское мастерство чтецов» жюри оценивает работы по следующим 

критериям: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие жанру; 

- выдержанность стиля изложения; 

- логика в изложении; 

- полное раскрытие темы; 

- авторская позиция; 

- творческий подход; 

- применение литературно-художественных приемов; 

- глубина эмоционального воздействия на читателя; 

- соответствие работы возрасту авторов; 

- грамотность. 

Исполнительское мастерство чтецов жюри оценивает по следующим 

критериям: 

- знание текста; 

- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение в контексте художественного замысла произведения); 

- артистизм (костюмы, музыкальное сопровождение, жесты, мимика); 

- дикция (четкое звукопроизношение). 

 

10. Награждение участников регионального Фестиваля 

10.1. Все участники регионального Фестиваля награждаются 

сертификатами Министерства образования и науки Мурманской области. 

10.2. Участники, ставшие победителями регионального конкурсного 

отбора, рекомендуются региональным оператором к участию во 

Всероссийском отборочном (заочном) туре Фестиваля в соответствии с 



 

требованиями, определенными федеральным оператором.  

10.3. Квота победителей и призеров регионального этапа Фестиваля 

определяется на основе рейтинга участников, составленного по итогам 

оценок жюри, и составляет не более 25 % от общего числа участников по 

каждому направлению творчества и специальным номинациям                                     

(5% - победители; 20% - призеры). 

10.4. Расходы, связанные с организацией участия победителей в 

финальном (очном) туре федерального этапа Фестиваля, осуществляются за 

счет средств командирующей организации. 

 

11. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».  

 
____________ 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                                         к Положению  

 

 

Перечень региональный конкурсных мероприятий, являющихся 

региональными этапами Большого фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

№ 

п/п 
Направление/номинация 

Конкурса 
Региональное мероприятие 

1.  «Театральное» - Открытый региональный конкурс-фестиваль 

детского театрального творчества 

«Театральные веснушки»; 

- II Региональный театральный фестиваль 

«Действо» 

2.  «Декоративно- 

прикладное» 

 

- Региональный фестиваль детского и 

молодежного творчества «Ритмы России» 

3. «Исполнительское» - Областной вокальный конкурс-фестиваль 

«Северная мозаика»; 

- Региональный фестиваль детского 

молодежного творчества «Ритмы России» 

4.  «Хореографическое» - Областной открытый фестиваль 

хореографического искусства «Праздник 

танца»; 

- Областной конкурс-фестиваль «Звездный 

дождь»; 

- Региональный фестиваль детского 

молодежного творчества «Ритмы России» 

5. «Кино» Региональный конкурс медиа-творчества 

 «МедиаАрктика» 

 
6. «Медиа» 

7. «Анимация» 

8. «Изобразительное» - Областной литературно-художественный 

конкурс «Добрые каникулы»; 

- Региональный фестиваль детского 

молодежного творчества «Ритмы России» 

9.  «Литературное 

творчество, включая 

исполнительское 

мастерство чтецов» 

- II Региональный театральный фестиваль 

«Действо» 

  



 

Приложение № 2 

                                                           к Положению  

 

Заявка* 

на участие в региональном этапе Большого 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
1 Муниципальное образование  

2 Указать победителем или призером 

какого регионального мероприятия из 

перечня (Приложение №1) является 

участник/коллектив 

 

3 Номинация(подноминация)  

4 Возрастная категория  

5 Название коллектива  

6 Фамилия, имя (полностью) участника(ов)  

7 Число, месяц, год рождения участника / 

участников, количество полных лет (на 

момент проведения Фестиваля) 

 

8 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

педагога, подготовившего участника или 

коллектив  

 

9 Должность педагога  

10 Контактный телефон педагога 

(обязательно) 

 

11 E-mail педагога (обязательно)  

12 Юридическое название образовательной 

организации согласно печати 

 

13 Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода) 

 

14 Адрес электронной почты образовательной 

организации (обязательно!) 

 

* Заявка присылается в формате pdf (сканированная копия подписанного документа) и в 

формате word 

 
Подтверждаю, что все необходимые материалы загружены на официальный сайт 

Большого фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Руководитель образовательной организации                            ________________/ 

И.О.Фамилия 

 

МП 



 

                                                                                                                                                                        Приложение № 3 

   к Положению  

 

   Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                                  (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), в целях участия в _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и 

науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                         ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 

Я,________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 



 

Приложение № 4 

                                                                 к Положению  

 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Мурманской области «Центр образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 

(далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 

информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах 
Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условиисоблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

  ______________________ 

(личная подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

______________________ 

                           (личная подпись) 
 «____»___________ 20__ г. 



 

Приложение № 5 

                                                                  к Положению  

 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 
С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр образования 

«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического 

обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006№152-ФЗ: 
           ____________________ 

(личная подпись) 
 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного 

заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  
Я,__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 


