УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-конкурса творческих работ «Памяти достойны»
1. Общие положения
1.1. Интернет-конкурс творческих работ «Памяти достойны» (далее – Конкурс)
проводится в рамках фестиваля научно-технического творчества «Юные
инженеры Арктики. Закрытие сезона 2019/2020 учебного года».
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место
проведения и порядок участия в Конкурсе.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса – развитие научно-технического творчества и
патриотического воспитания обучающихся в Мурманской области.
2.2. Задачи Конкурса: развитие творческих способностей детей; выявление
творчески одаренных обучающихся; повышение информационной культуры
детей.
3. Организаторы
3.3. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством образования
и науки Мурманской области.
3.4. Организация, подготовка, проведение и утверждение состава жюри
Конкурса
возлагается
на
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»).
4. Условия участия
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Мурманской области в следующих возрастных категориях:

Младшая возрастная категория: с 6 до 8 лет;

Средняя возрастная категория: с 9 до 12 лет;

Старшая возрастная категория: с 13 до 15 лет.
4.2. Каждая образовательная организация может выставить не ограниченное
количество участников.
4.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие.
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5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится дистанционно, с 23 апреля по 5 мая 2020 года.
5.2. На электронный адрес kvantorium51@laplandiya.org в срок до 5 мая 2020
года (до 17.00) необходимо направить следующие материалы с пометкой «Памяти
достойны»:
−
Заявку (Приложение 1);
−
конкурсные работы в соответствии с требованиями;
−
цветную скан-копию согласия на использование и обработку персональных
данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и иных
мероприятий / (Приложение № 2);
−
цветную скан-копию согласия на использование и обработку персональных
данных участника конкурсных и иных мероприятий (Приложение № 3);
−
цветную скан-копию на использование и обработку персональных данных
педагогического работника (Приложение № 4).
6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится по номинациям:

Объемное рисование (3Д-ручка) (фронтовые профессии);

Живая открытка, выполненная в визуальной событийно-ориентированной
среде Scratch, посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне;

Виртуальное легоконструирование с применением LEGO Digital Designer
(фронтовые профессии).
6.2. Основные требования к конкурсным работам:
Номинация
Основные требования
Объемное рисование (3Дручка) (фронтовые
профессии)

Живая открытка,
выполненная в
визуальной событийноориентированной среде
Scratch, посвященная
празднованию 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне







эстетичность исполнения;
аккуратность исполнения;
оригинальность;
цветовая гармония;
размер конструкции до 30х30х30 см;
 конструкция должна быть объемной
 соответствие тематике конкурса.
Для участия необходимо выслать 4 фото готовой композиции:
вид сверху, вид слева, вид справа, вид спереди.
Работы не соответствующие тематике конкурса к участию не
принимаются.
Открытка должна быть выполнена в среде Scratch 3 (scratch.mit.edu).
Работу необходимо прислать в виде файла в формате *.sb3 или
ссылку на опубликованную открытку на сайте scratch.mit.edu.
 соответствие тематике конкурса «Поздравление с днем Победы»
 открытка обязательно должна содержать анимацию
 наличие качественных сторонних фонов, спрайтов, мелодий,
звукозаписей.
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Виртуальное
легоконструирование с
применением LEGO
Digital Designer
(фронтовые профессии)

 наличие поздравления
 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок
 соответствие тематике конкурса.
Работы не соответствующие тематике конкурса к участию не
принимаются.
 количество использованных деталей и сложность конструкции
 наличие лего-человечков и их корректные образы
 краткое описание работы 3-5 предложений отдельным файлом
 схожесть с оригиналами (сцены, машины, станки итд)
 соответствие тематике конкурса.
Для участия необходимо прислать файл работы с расширением
*.lxf и файл-описание работы с расширением *.docx/doc.
Работы
не
соответствующие
тематике
конкурса
не
рассматриваются.

6.3. Работы оцениваются по 5-балльной системе, исходя из основных
требований. Жюри оценивает каждого участника индивидуально в соответствии
с критериями и по среднему баллу, определяет победителей и призеров по
номинациям и возрастным категориям.
7. Награждение
7.1. Список победителей и призёров Конкурса будет опубликован в социальных
сетях, а также на сайтах ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и детского
технопарка «Кванториум-51».
7.2. Победители (I место) в каждой возрастной категории и номинации
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области и призами.
7.3. Призеры (II, III места) в каждой возрастной группе и номинации
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области и призами.
7.4. Все участники Конкурса получают электронный сертификат Министерства
образования и науки Мурманской области об участии.
7.5. Призы и дипломы будут доступны к получению после окончания режима
дистанционной работы (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 114).
8. Финансирование
8.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса осуществляются
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия».
9.

Контакты для связи
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9.1. Бекряшева Елена Юрьевна, руководитель Детского технопарка
«Кванториум-51», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8 (8152) 41-09-91,
электронная почта: kvantorium51@laplandiya.org;
9.2. Кофаль Елизавета Васильевна, педагог-организатор Детского технопарка
«Кванториум-51», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8 (8152) 41-09-91,
электронная почта: kvantorium51@laplandiya.org.
___________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению о проведении интернетконкурса творческих работ о профессиях
в период Великой Отечественной Войны
«Памяти достойны»

ЗАЯВКА
на участие в интернет-конкурсе творческих работ о профессиях в период Великой
Отечественной Войны «Памяти достойны»
Образовательная организация
(с указанием
муниципалитета/городского округа)
ФИО наставника, должность
ФИО участника
Возраст участника (с указанием даты
рождения)
Номинация
Возрастная категория
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Положению о проведении интернетконкурса творческих работ о профессиях
в период Великой Отечественной Войны
«Памяти достойны»

Директору
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Кулакову С.В.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/
конкурсных и иных мероприятий
«_______» ______________ 20___ г.
Я,____________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
Зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт (серия, номер) _________________________________, выдан ( когда и
кем)________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне _____________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
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 учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев
д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического
обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения,
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 и 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, учреждение, 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 условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие
персональные данные моего ребенка: фотография, 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, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных
данных.
Я _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К Положению о проведении интернетконкурса творческих работ о профессиях
в период Великой Отечественной Войны
«Памяти достойны»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Кулакову С.В.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий
«_______» ______________ 20___ г.
Я, ________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный и проживающий по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________,
(серия, номер)
выдан ______________________________________________________________________________________________________
( когда и кем выдан)
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 учреждению дополнительного образования
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по
адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий
на стендах, официальном сайте Учреждения, 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 условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фотография, 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, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных
данных.
Я ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К Положению о проведении интернетконкурса творческих работ о профессиях
в период Великой Отечественной Войны
«Памяти достойны»

Директору ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Кулакову С.В.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
__________________________________________________________________________________________________
паспорт _________________________________,
(серия, номер)
выдан_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
( когда и кем выдан)
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
учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования
«Лапландия»,
расположенному
по
адресу:
183031,
г.
Мурманск,
пр-т
Героевсевероморцев, 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 условии соблюдения
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, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных
данных.
Я _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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, дата)

