
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального дистанционного конкурса социальной рекламы

«Досуг сегодня - твой успех завтра»

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится в рамках деятельности РДШ.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи,  порядок и сроки проведения

Конкурса,  требования  к  работам,  критерии  их  отбора  и  условия  подведения  итогов
конкурса муниципального дистанционного конкурса социальной рекламы  «Досуг сегодня -
твой успех завтра».

1.3.  Организатором  Конкурса  является  Муниципальная  автономная  организация
дополнительного образования Центр детского творчества “Хибины” города Кировска.

1.4.  Предметом Конкурса являются социальные рекламные ролики, разработанные
обучающимися  и  пропагандирующие  активный  образ  жизни  и  популяризацию
нравственных ценностей среди детей и подростков.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

2.1. Цели  конкурса:  вовлечение  обучающихся  г.  Кировска  в  сферу  социального
творчества, привлечение внимания к актуальным проблемам досуга среди детей и подростков. 

2.2. Задачи конкурса:
1.Создание  условий  для  проявления  активной  жизненной  и  гражданской  позиции

обучающихся;
 2.Формирование  приоритета  нравственных  ценностей  как  необходимого  условия

личностного развития;
3. Развитие  социальной  инициативы  на  основе  сотрудничества  обучающихся  и  их

педагогов, родителей (законных представителей) в процессе подготовки конкурсной работы;
 4.  Обеспечение  социальной  поддержки  творческой  активности  обучающихся,

возможности  выразить  свое  отношение  к  наиболее  значимым  социальным  проблемам
современного общества, нахождение оптимальных способов и путей их решения;

5. Поиск идей и дизайнерских решений по созданию эффективной социальной рекламы.
6. Пополнение банка рекламной продукции социально ориентированного характера.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА:

3. 1. Конкурс  проводится в период с  03 февраля по 03 апреля 2020 г. Прием работ
осуществляется  с  03февраля  по  25  марта  по  адресу:  г.  Кировск,  пр.   Ленина,  д.5  (ЦДТ
«Хибины»).

3.2. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений города Кировска
и учебных объединений в возрастной категории 8 – 18лет.

3.3. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  прислать  фото  или  видеоматериал  на
электронный адрес:  businka1711@rambler.ru

3.4. В качестве судей привлекаются независимые сотрудники сферы дополнительного
образования.

3.5. Участники  Конкурса делятся на две возрастные категории:
8-12 лет;
13-18 лет;

3.6. В номинации «социальный плакат» принимаются только индивидуальные работы, 
    В  номинации  «социальный  видеоролик»  принимаются  индивидуальные  и

коллективные работы.
            3.7. Организаторы оставляют  за  собой  право  в  одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным информированием об
этих изменениях



4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:

4.1. Каждая работа сопровождается паспортом в электронном виде (приложение 1).
4.2. Работа предоставляется на тему социальной рекламы «Досуг сегодня - твой успех

завтра»
4.3. В номинации «Социальный плакат» (возрастная категории 8-12 лет) принимаются

работы в форме качественного скана или фотографии работы.
4.4. В  номинации  «социальный  видеоролик»  (возрастная  категория  13-18  лет)

принимаются работы в формате видеоролика от 1.5 до 3-х минут. 
4.5. Работы, выполненные не по форме, не рассматриваются

            4.6. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри с учетом следующих критериев:
- дизайн и внешний вид (качество исполнения)
- актуальность социальной рекламы

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Финансирование  расходов  по  организации  конкурса,  награждению  победителей  и
участников осуществляется за счёт средств МАОДО ЦДТ «Хибины».

8.   СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ

Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.
8(81531) 4-39-60, businka  1711@  rambler  .  ru  

Гринберг  Ксения  Андреевна,  педагог-организатор  МАОДО  ЦДТ  «Хибины»,
Координатор  и  куратор  первичного  отделения  РДШ  г.  Кировска тел.  8(81531)  4-39-60,
green_voice2002@mail.ru

                Файель Ирина Владимировна, рецензент,  директор Муниципального бюджетного
учреждения молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр», fazel@mail.ru.

mailto:businka1711@rambler.ru


Приложение № 1

Паспорт работы

Фамилия, имя автора 

Класс; Учебное объединение; организация 

ФИО куратора

Телефон

Электронный адрес

Название работы 



Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ

г. Кировск «_____» _____________________ г.

Я,________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 
участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________, в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 
организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 
«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 
данных/персональных данных моего ребенка 
(подопечного)_________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 
своего ребенка (подопечного).
Согласие распространяется на такую информацию, как:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- документ, удостоверяющий личность
- гражданство;
- адрес регистрации;
- фактическое место проживания;
- контактная информация;
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства /
опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, 
адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).
Согласие дается мною в целях:
- участия в _____________________________________________________________

(наименование мероприятия)
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 
образовательных и иных организаций;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 
информационных материалов, издания памятного буклета;
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 
организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 
мероприятия;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды 
несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он 
получил со своего электронного устройства.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных в соответствии с вышеуказанными целями.
Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может
быть отозвано по моему письменному заявлению.



Подпись _________ _______________________ (расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ

г. Кировск «_____»_____________________ г.

Я,________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 
участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________, в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 
организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 
«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 
данных_________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 
своего ребенка (подопечного).
Согласие распространяется на такую информацию, как:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- документ, удостоверяющий личность
- гражданство;
- адрес регистрации;
- фактическое место проживания;
- контактная информация;
-Согласие дается мною в целях:
- участия в _____________________________________________________________

(наименование мероприятия)
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 
образовательных и иных организаций;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 
информационных материалов, издания памятного буклета;
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 
организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 
мероприятия;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды 
несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он 
получил со своего электронного устройства.
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных в соответствии с вышеуказанными целями.
Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может
быть отозвано по моему письменному заявлению.

Подпись _________ _______________________ (расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ
УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г. 

Я,_____________________________________________________________________________________________
__,                (Ф.И.О. руководителя участника (команды участников)
 проживающий  (ая)  по  адресу:__________________________________________________
____________________________________________________________________________  ,  в  соответствии  с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  муниципальной  автономной  организацией  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества  «Хибины»  (далее  –  ЦДТ  «Хибины»),  юридический  адрес:  г.
Кировск,  пр.  Ленина,  д.  5  моих  персональных  данных/персональных  и  подтверждаю,  что,  давая  такое
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

 Согласие распространяется на такую информацию, как: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения;  
- документ, удостоверяющий личность
- гражданство;
- адрес регистрации; 
- фактическое место проживания;
- контактная информация; 
Согласие дается мною в целях: 
- участия в _____________________________________________________________

(наименование мероприятия)
-  формирования  статистических  и  аналитических  отчётов  по  результатам  мероприятия,  подготовки
информационных материалов, издания памятного буклета; 
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 
-  оформления  документов,  в  том  числе  проездных  документов  участников  мероприятия  в  составе
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих
туроператорскую  и  турагентскую  деятельность  и  оказывающих  услуги  по  организации  перевозок  и
бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия;
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее  согласие  дается  на  обработку  персональных  данных,  совершаемую  с  использованием
средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  которая  включает  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  предоставление,  передачу
(трансграничную  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  в  соответствии  с
вышеуказанными целями. 

Руководитель  участника/команды несет  ответственность  за  негативное  воздействие  на  ребенка от
контента доступ к которому он получил со своего электронного устройства.

      Подпись  _________                                                                    _______________________
(расшифровка подписи) 


