
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
14.05.2018                      № 315 

 

Об организации участия в областном конкурсе проектов и творческих    

работ обучающихся «Россия – страна, свободная от наркотиков» 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 08.05.2018 № 834 «О проведении областного конкурса проек-

тов и творческих работ обучающихся «Россия – страна, свободная от наркоти-

ков», в целях формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, 

табака и наркотиков 

             п р и к а з ы в а ю: 
  1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать участие обучающихся в  областном конкурсе проектов 

и творческих работ обучающихся «Россия – страна, свободная от наркотиков в 

период с 14 мая по 15 июня 2018 года в соответствии с Положением, утвер-

жденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 10.05.2018 № 447 

«О проведении областного конкурса проектов и творческих работ обучающих-

ся «Россия – страна, свободная от наркотиков». 

1.2. Направить  конкурсные материалы в срок до 15 июня 2018 года в     

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»            

(Никонову А.А.). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве-

дующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города Лялину Е.С. 

 

 

Председатель                                                                                       Л.Ф. Орлова                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7,ИМЦ,МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 



УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от  10.05.2018  №  447 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса проектов и творческих работ 

обучающихся «Россия – страна, свободная от наркотиков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановле-

нием Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП, в условиях 

реализации комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся образователь-

ных организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области на 2016-2018 го-

ды. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного конкурса проектов и творческих работ обучающихся «Россия – 

страна, свободная от наркотиков» (далее – Конкурса). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприя-

тия алкоголя, табака и наркотиков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление наиболее эффективных форм деятельности, направленных на 

решение вопросов профилактики наркомании и алкоголизма среди 

обучающихся и студентов; 

- привлечение внимания общественности к проблеме наркозависимости 

подростков;  

- развитие творческого потенциала участников. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и государственное автономное учреждение допол-

нительного образования Мурманской области «Мурманской областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, воспитанники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, профессиональных образовательных организаций Мурманской области, 

воспитанники лагерей дневного пребывания детей. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 15-20 



лет. 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится с 11 мая по 29 июня 2018 года. 

- до 22 июня – приём заявок, конкурсных работ; 

- до 29 июня – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 22 июня 2018 года в адрес органи-

затора: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, (каб. 401а, 324 с 

пометкой «Россия – страна, свободная от наркотиков») необходимо напра-

вить следующие материалы: 

- творческие работы; 

- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных в соответствии с прило-

жениями № 2, 3 к настоящему Положению;  

- вариант конкурсной работы на электронном носителе. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

 6.1.1. Номинация «Научный постер» (обучающий/статистический по-

стер, посвященный медицинским, социальным, юридическим и правовым ас-

пектам проблемы наркозависимости в современных условиях). 

К работе прикладывается информация в соответствии с приложением № 4 

к настоящему Положению (указываются номинация, название работы, фами-

лия, имя, возраст автора, фамилия и инициалы руководителя, образовательная 

организация (наименование по Уставу), контактные данные (телефон и e-mail). 

Участники Конкурса представляют в номинации индивидуальную твор-

ческую работу.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; 

- оригинальность дизайна; 

- краткость, информативность; 

- наличие графических иллюстраций (предпочтительно авторских рисун-

ков; фотографий); 

- степь эмоционального и воспитательного воздействия; 

- качество технического исполнения; 

- социальная и психологическая значимость; 

- понятность и доступность информации для молодежной аудитории. 

 6.1.2. Номинация «Профилактический стенд учебного заведения» Фо-

то и материалы стенда, посвященного здоровому образу жизни, профилактике 

распространения наркозависимости среди молодежи. 

Участники Конкурса могут представить в номинации групповую творче-

скую работу.  

Критерии оценки: 

- актуальность; 

- позитивность и информативность (наличие позитивной информации); 

- доступность (насколько доступна для понимания и восприятия идея 

представленной работы); 



- степень эмоционального и воспитательного воздействия на зрителя; 

- социальная значимость, 

- креативность (новизна идеи, оригинальность). 

6.2. В работах запрещается:  

- распространять сведения о способах, методах разработки, изготовления 

и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- размещать скрытую или прямую рекламу табачной продукции;  

- атрибутику алкогольной, наркотической или табачной продукции;  

- информацию, унижающую достоинство человека или национальной 

группы.  

6.3. Материалы, поступившие позднее 22 июня 2018 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

6.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвра-

щаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни. 

   

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри.  

7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров в каждой номинации и каждой возрастной категории. Участники, за-

нявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы Мур-

манской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №т 551-ПП. 

 

10. Контакты для связи 

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)243-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org


 

 
Приложение № 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе проектов и творческих работ обучаю-

щихся «Россия – страна, свободная от наркотиков» 

 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4  Возрастная категория 

 

 

5 Полное наименование образователь-

ной организации, согласно Уставу 

 

 

 

 

6 Почтовый адрес (с индексом) образо-

вательного учреждения 

 

 

 

7 Телефон, факс образовательной ор-

ганизации (с указанием телефонного 

кода) 

 

8 Адрес электронной почты образова-

тельной организации (обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего участ-

ника Конкурса 

 

10 Номинация  

 

 

11 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая допол-

нительная информация 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать образовательной организации  

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 2 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,  ______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ______________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № _______________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___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 об-

ластной 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 образова-

тельной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образо-

вании 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 хра-

нение 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 осу-

ществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. адрес места жительства (регистрации); 

4. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

5. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

6. место учёбы, класс; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используе-

мых 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 бумаж-

ных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представлен-

ных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. 

______________    _________________   __________________ 
         дата      подпись    расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 3 
 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительно-

го 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 ком-

петенций, 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 хра-

нение 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 осу-

ществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершае-

мых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей сто-

роне), 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 бумаж-

ных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представлен-

ных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 4 
 

 

 

 

Информация для сопровождения работы 

 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 11-14 лет; 15-20 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), детского оздорови-

тельные лагеря, контактный телефон, e-mail, адрес сайта 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Конкурс _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 


