
  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа XV 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее - 

Положение) определяет статус, цель и задачи регионального этапа XV 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее - 

Акция), порядок еѐ организации, проведения, подведения итогов.  

1.2. На Всероссийском уровне Акция проводится Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно- методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

1.3. Организаторами регионального этапа Акции являются Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее - Министерство) и ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»). 

1.4. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Акции и является региональным координатором проведения 

регионального этапа Акции. 

1.5. Информационно-методическое сопровождение проведения Акции 

осуществляется на официальном сайте Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия») http://www.laplandiya.org/. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Акция проводится с целью формирования навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодежи, приобщение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.2. Основные задачи Акции: 

- формирование у детей и подростков и молодежи навыков здорового 

образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию; 

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- воспитание у обучающихся волевых качеств, готовности к труду и 

защите Отечества; 

УТВЕРЖДЕНО 
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- приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся; 

- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных организаций по организации 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек. 

 

3. Участники  
3.1. Акция проводится в образовательных организациях Мурманской 

области всех типов по группам: 

- 1 группа (дошкольные образовательные организации (далее - ДОО);  

- 2 группа (общеобразовательные организации (далее - ОО); 

- 3 группа (центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

(далее - ЦПД), государственные областные общеобразовательные организации 

(далее - ГООО); 

- 4 группа (организации дополнительного образования детей (далее -

ООДО); 

- 5 группа (профессиональные образовательные организации (далее - ПОО) 

и образовательные организации высшего образования (далее - ООВО). 
 

4. Сроки проведения  

4.1. Акция проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный / отборочный) - проводится в муниципальных 

образованиях и образовательных организациях Мурманской области до 15 

февраля 2019 года. 

II этап (региональный) – проводится в ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» с 21 января по 24 марта 2019 года.  

III этап (всероссийский) - проводится в ФГБУ «ФЦОМОФВ», г. Москва с 

25 марта по 12 мая 2019 года.  

 

5. Порядок проведения  

5.1. К участию в региональном этапе Акции принимаются материалы, 

представленные в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в соответствии с 

требованиями настоящего Положения не позднее 22 февраля 2019 года. 

5.2. Материалы, направленные позднее 22 февраля 2019 года и/или 

оформленные с нарушениями условий настоящего положения к участию в 

региональном этапе Акции не принимаются. 

5.3. Материалы участников Акции не рецензируются и не возвращаются. 

5.4. Региональный и всероссийский этапы проводятся в заочной форме 

строго в соответствии с условиями проведения Акции. 

5.5. Итоги регионального этапа публикуются на официальных сайтах 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» https://www.laplandiya.org/news/ и 

https://www.laplandiya.org/news/
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Министерства образования и науки Мурманской области (http://minobr.gov-

murman.ru/press/news/). 

5.6. Информация о проведении всероссийского этапа Акции размещается 

на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

(http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/). 

 

6. Условия проведения 

 6.1. Организатор проведения муниципального этапа самостоятельно 

определяет формы и условия проведения I этапа Акции, подводит итоги, 

направляет лучшие работы и отчет о проведении, оформленные в соответствии 

с требованиями настоящего Положения, в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

в срок до 22 феврваля 2019 года. 

6.1.1. Заявки участников, относящихся к группе 1 (ДОО) и к группе 2 

(ОО), оформленные в соответствии с п. 8 настоящего Положения, к участию в 

Акции направляют муниципальные органы управления образования, по 

результатам проведения I этапа (не более 2 авторских работ и не более 2 

работ авторских коллективов в каждой номинации, указанных в п. 7 

настоящего Положения (для г. Мурманска: не более 4 авторских работ и не 

более 4 работ авторских коллективов). 

6.1.2. Заявки участников, оформленные в соответствии с п. 8 настоящего 

Положения групп 3 (ЦПД, ГООО), 4 (ООДО) и группы 5 (ПОО, ООВО) 

образовательные организации направляют самостоятельно (не более 2 

авторских работ и не более 2 работ авторских коллективов в каждой 

номинации). 
6.2. Участие в Акции является согласием и разрешением участника 

(творческой группы) на использование в процессе проведения Акции 

персональных данных, имеющихся в заявках и конкурсных материалах.  

6.3. Участие в Акции является согласием и разрешением участника 

(творческой группы) на использование организаторами представленных 

материалов в некоммерческих целях на безвозмездной основе в бессрочный 

период: размещение и (или) использования их во всех видах СМИ на 

территории РФ: печатных изданиях, теле-, видео-, кинохроникальных 

программах, сетевых изданиях, сайтах и в иных формах распространения 

массовой информации. 

6.4. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 
 

7. Номинации  

7.1. Акция проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1: «Здоровьесберегающие технологии» 

- участники регионального этапа: авторы и/или авторские коллективы; 

- участники всероссийского этапа: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: технологии, формы и методы организации 

обучения детей; их характеристики с позиции укрепления здоровья 

обучающихся; технологическая основа здоровьесберегающей педагогики: 

http://minobr.gov-murman.ru/press/news/
http://minobr.gov-murman.ru/press/news/
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/
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технологии управленческой деятельности, технологии организации 

познавательного деятельности обучающихся; технологии воспитательной 

работы; технологии работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; результаты использования здоровьесбререгающих технологий. 

Номинация № 2: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

- участники регионального этапа: авторы и/или авторские коллективы; 

- участники всероссийского этапа: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); в 

соответствии с разработанной участниками Акции программой 

оздоровительной деятельности; разнообразие форм физкультурно-

оздоровительной деятельности и технологий; мониторинг физической 

подготовленности. 

Номинация № 3: «Организация волонтерской профилактической 

работы»  

- участники: педагогические работники, методические объединения, 

специалисты в области физической культуры и спорта, активисты-волонтеры 

образовательных организаций или молодежных клубов, руководители 

волонтерских формирований. 

Содержание видеоматериала: создание условий, позволяющих 

обучающимся самостоятельно вести работу по снижению уровня потребления 

алкоголя, табакокурения в детско-юношеской среде; информирование детей и 

подростков о здоровом образе жизни; создание механизмов работы 

образовательной организации с окружающим социумом; соблюдение здорового 

образа жизни на примере взрослого; подготовка и проведение различных 

мероприятий (акций, тренингов, тематических выступлений, конкурсов); 

результаты волонтерской профилактической работы. 

Номинация № 4: «Исследовательская работа»  

- участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, коллектив 

обучающихся образовательной организации, секции, кружков и т.п.). 

Содержание видеоматериала: актуальность, цель, задачи, гипотеза и 

предмет исследования; методы исследования, технологии проектной 

деятельности, результаты и выводы по результатам исследования. 

Номинация № 5: «Творческая работа»  

- участники Акции: педагогические работники, методические 

объединения, специалисты в области физической культуры и спорта, 

обучающиеся образовательной организации любого возраста). 

Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимально количество возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

Номинация № 6: «Ведущие за собой»  
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- участники Акции: обучающиеся образовательной организации). 

Содержание видеоматериала: разработанное (проведенное) спортивное 

мероприятие, занятие, спортивный флеш-моб; представление 

профессионального мастерства (мастер-класс, организация круглых столов, 

конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и др.) 

Номинация № 7: «Мой любимый вид спорта»  

 - участники Акции: обучающиеся образовательной организации, 

педагогические работники, специалисты в области физической культуры и 

спорта. 

Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта, 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; фрагмент 

мероприятия (не более 2-х минут) способствующего популяризации данного 

вида спорта. 

Номинация № 8: «Спорт без барьеров»  

- участники Акции: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; дети-инвалиды; педагогические работники, 

методические объединения. 

Содержание видеоматериала: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); разнообразие 

форм физкультурно-оздоровительной деятельности и технологий. 
 

 

8. Требования к заявкам на участие в региональном этапе  

и конкурсным материалам 

8.1. Материалы участников, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, направляются только в электронном виде по адресу 

электронной почты kondrateva@laplandiya.org (тема письма: «(наименование 

муниципального образования/образовательной организации), Акция «Спорт – 

альтернатива») и включают: 

1. Отчет о проведении муниципального (отборочного) этапа Акции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению (оформляется в 

формате PDF и дублируется в формате WORD). 

2. Протокол о проведении муниципального (отборочного) этапа (в 

формате PDF). 

3. Заявку на участие в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению (оформляется в формате PDF и дублируется в формате WORD); 

4. Согласия на использование и обработку персональных данных (далее – 

Согласие ПД) в соответствии с имеющимися в материалах персональных 

данных каждого участника Акции: автора работы, каждого участника 

авторского коллектива, для участника-образовательной организации - Согласие 

ПД от имени руководителя образовательной организации: все документы в 

электронном виде в формате PDF): 
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- родителя и участника (несовершеннолетнего) в конкурсных и иных 

мероприятиях (на каждого участника) в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению 

- совершеннолетних участников конкурсных и иных мероприятий в 

возрасте старше 18 лет (в том числе, руководителей команды) в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Положению. 

 5. Видеоматериалы, оформленные в соответствии с п. 8.2. настоящего 

Положения (размещаются участником самостоятельно, в ресурсе 

http://www.youtube.com/. Ссылка указывается в п. 11 приложения № 2 к 

настоящему Положению). 

8.2. Требования к оформлению видеоматериалов: 

В первых титрах видеоматериала участник дублирует сведения, 
представленные в заявке (приложение № 2 к настоящему Положению). 

Видеоматериал должен содержать краткую историческую справку об 

образовательной организации (не более 1 минуты), быть хорошего качества (с 

разрешением не менее 640 х 480, с ограничением возможности комментариев), 

соответствовать тематике заявленной номинации, с оригинальным звуковым 

сопровождением. Максимальная продолжительность видеоролика не более 10 

минут. 

8.3. Список участников допущенных к участию в  региональном этапе, 

будет опубликован на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

https://www.laplandiya.org/news/ . 

8.4. Контактное лицо регионального координатора Акции: Кондратьева 

Наталья Олеговна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 8 (8152) 

41-14-03. 

 

9. Региональный координатор Акции 

9.1. Региональный координатор обеспечивает проведение регионального 

этапа Акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»: 

- осуществляет информационную и методическую поддержку, 

обеспечивает организационно-методическое сопровождение Акции; 

- формирует состав жюри; 

- осуществляет прием конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям настоящего Положения;  

- проводит изучение и оценку материалов; 

- подводит итоги; 

- обеспечивает направление работ победителей к участию во 

всероссийском этапе Акции. 

9.2. Региональный координатор оставляет за собой право отклонить от 

рассмотрения материалы, представленные с нарушениями условий настоящего 

Положения. 

9.3. Результаты оценок материалов участников регионального этапа 

Акции являются конфиденциальными данными. 
 

 

http://www.youtube.com/
https://www.laplandiya.org/news/
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10. Определение победителей 

10.1. Победители и призеры среди участников в каждой номинации 

определяются жюри по группам:  

- в 1 группе (дошкольные образовательные организации): 

авторская работа (1, 2, 3 место),  

работа авторского коллектива (1, 2, 3 место); 

- во 2 группе (общеобразовательные организации): 

авторская работа (1, 2, 3 место); 

работа авторского коллектива (1, 2, 3 место); 

- в 3 группе (центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, государственные областные общеобразовательные организации): 

авторская работа (1, 2, 3 место); 

работа авторского коллектива (1, 2, 3 место); 

- в 4 группе (организации дополнительного образования детей): 

авторская работа (1, 2, 3 место); 

работа авторского коллектива (1, 2, 3 место); 

- в 5 группе (профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования): 

авторская работа (1, 2, 3 место); 

работа авторского коллектива (1, 2, 3 место). 

10.1.1. В номинациях № 1 и № 2 определяются победители и призеры 

среди участников - образовательных организаций (1,2,3 место). Материалы 

образовательной организации - победителя направления в ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

к участию во Всероссийском этапе 

10.1.2. В каждой номинации № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 (из всех 

победителей по группам) решением жюри определяется лучшая работа для 

направления в ФГБУ «ФЦОМОФВ» к участию во Всероссийском этапе XV 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (при 

условии соблюдения участником требований положения о всероссийском этапе 

Акции, опубликованном на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ 
(http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/). 

10.2. Итоги оценивания конкурсных материалов заносятся в ведомости, 

решение о направлении лучших работ для участия во всероссийском этапе 

закрепляются протоколом Жюри.   

10.3. На основании решения жюри, оформленного протоколом,  приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области утверждается список 

победителей и призеров в соответствии с п. 10.1. настоящего Положения.  

 

11. Награждение 

11.1. Победители и призеры Акции в номинациях по группам среди 

образовательных организаций, авторов и авторских коллективов награждаются 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.  

11.2. Авторам и авторским коллективам лучших работ (направленных к 

участию во всероссийском этапе) вручаются грамоты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
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11.3. Все участники регионального этапа получают сертификат 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

11.4. Участникам Акции муниципального / отборочного этапа будет 

направлен электронный сертификат по адресу электронной почты, указанной в 

п. 10 приложения № 2 к настоящему Положению. 

 

______________________________________________ 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении регионального 

этапа XV Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 
Отчет  

о проведении регионального этапа Акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

 
(наименование муниципального образования / образовательной организации (ГООО, ПОО, ООВО) 

№ 

п/п 

 Тип 

образовательной 

организации
 

Количество ОО 

в 

муниципально

м образовании 

(для МОУО)
 

Из них:
 

Численность 

обучающихся  

в ОО, чел.
 

Из них:
 

Численность 

педагогических 

работников в 

ОО, чел.
 

Из них:
 

Приняли 

участие 

в Акции, 

ед.
 

Доля 

принявших 

участие, %
 

Приняли 

участие 

в Акции, 

ед.**
 

Доля 

принявших 

участие, %
 

Приняли 

участие 

в Акции, 

ед.
 

Доля 

принявших 

участие, %
 

1.  ДОО
          

2.  ООДО
          

3.  ОО (за 

исключением 

ГООО) 

         

4.  ГООО* 
         

5.  ПОО*
          

6.  ООВО*
          

 

* пп. № 1 – 3 для заполнения МОУО, пп. № 4 – 6 заполняются ОО соответствующего типа.  

** Численность обучающихся, принявших участие в Акции, не может превышать численность обучающихся в образовательной организации. 

 
Наименование проведенных мероприятий: 

1. 

2… 

 
Руководитель МОУО /ОО       

  
(дата) 

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2  

к Положению о проведении  

регионального  

этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива  

пагубным привычкам» 

 

Заявка*  

на участие в XV Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

1.  Номинация  

(№ , наименование) 
 

2.  Название работы  

3.  Субъект РФ: Мурманская область 

4.  Муниципальное образование  

5.  Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу) 

 

6.  Сокращенное наименование 

организации (по Уставу)  
 

7.  Адрес, образовательной 

организации (полностью) 

 

8.  Контактный телефон 

образовательной организации  

(с кодом) 

 

9.  Ф.И.О. авторов (полностью),  

должность  

 

10.  e-mail образовательной 

организации 

 

11.  Ссылка на видеоролик в 

ресурсе  

http://www.youtube.com/ 

 

 
*Сведения, представленные в заявке, указать в видеоматериале. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. 

 
Руководитель МОУО / ОО      

  
(дата) 

М.П. 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

регионального  

этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива  

пагубным привычкам» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 
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 _________________________________, 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 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 отчѐтах 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 своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. _____________________ 
                                                                                                                     (личная подпись, дата) 
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Приложение № 4  

к Положению о проведении  

регионального  

этапа XV Всероссийской акции  

«Спорт - альтернатива  

пагубным привычкам» 

 

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 отчѐтах 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 своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                                                                                                                                                                              (личная подпись, дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


