
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 
 06.02.2019                                                                                                                                  № 244  

 

 

О проведении городского (открытого) конкурса «Зимняя прогулка»  

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой Правительством Российской 

Федерации 29.05.2015 № 996-р в части поддержки общественных объединений, 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, в честь 85-летия международных соревнований по зимним 

видам спорта «Праздник Севера», в целях совершенствования работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся образовательных 

учреждений г. Мурманска, оказания содействия проектной деятельности 

детского общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз юных 

мурманчан» и входящих в его состав детских объединений , п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им. А. 

Бредова (Докшанин С.А.) и МБОУ ООШ № 4 (Бойкова И.Н.) обеспечить 

проведение городского конкурса «Зимняя прогулка» для детских общественных 

объединений Союза юных мурманчан.  

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Зимняя 

прогулка» для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

(приложение № 1) 

 3. Директору МАУ ДОД ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать до 20 февраля 2019 года приём заявок на участие и  

обеспечить подготовку мероприятия, консультирование участников городского  

конкурса «Зимняя прогулка» для детских общественных объединений Союза 

юных мурманчан (далее – Конкурс).  

3.2 Подготовить и представить в срок до 12 марта 2019 года 

аналитическую записку об итогах проведения Конкурса.  

3.3. Направить на образовательный портал города Мурманска 

информацию об итогах проведения Конкурса.  

4. Руководителю МБОУ ООШ № 4 (Бойко И.Н.) обеспечить условия для 

проведения Конкурса: 

4.1. Организовать 27 февраля 2019 г. Проведение Конкурса.  



4.2. Организовать дежурство педагогов учреждения в период проведения 

мероприятия.  

4.3. Подготовить помещения для проведения Конкурса и обеспечить 

питьевой режим для участников мероприятия. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова заявки 

на участие в соответствии с положением о мероприятии, обеспечить 

присутствие на нём учащихся. 

6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

образовательном портале города Мурманска. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

    к приказу  от 06.02.2019  № 244 

 

Положение 

о проведении городского (открытого) конкурса «Зимняя прогулка»  

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Конкурс организуется в рамках реализации городского социального 

проекта Модная лыжня» и посвящён 5-летию проекта и 85-летию 

международных соревнований по зимним видам спорта «Праздник Севера». 

Социальным партнёром Конкурса является Мурманская областная 

общественная организация по популяризации и воспитанию экологической  

культуры среди детей «Природа и творчество».  

Мастер-классы для участников Конкурса готовят постоянные члены 

проектной группы и согласовывают их с организационным комитетом 

Конкурса. Объявление результатов Конкурса проводится в рамках 

традиционной ежегодной встречи участников проекта «Модная лыжня» 27 

февраля в  международный День полярного медведя. 

ЦЕЛЬ – Популяризация здорового образа жизни среди учащихся 

образовательных учреждений средствами социально-творческой деятельности. 

Задачи: 

- повышение социальной и гражданской активности среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска по осознанному ведению 

экологически безопасного и здорового образа жизни; 

- поддержка социально-творческой деятельности юных мурманчан в 

области экологического и событийного волонтёрства; 

- создание условий для творческого самовыражения в сфере физической 

культуры и формирования художественного вкуса; 

- привлечь внимание горожан к возможностям развития физической 

культуры в зимний период  с помощью художественного и фототворчества;  

- расширение творческих связей между юными мурманчанами и 

выявление оригинальных решений в моде для зимних прогулок. 

 

УЧАСТНИКИ и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Для участия в срок до 20 февраля 2019 года на электронный адрес 

организаторов конкурса sym1998@yandex.ru направляется фото творческой работы в 

формате jpg. И заявка на участие (приложение № 1, 2). Первый экземпляр заявки на 

бумажном носителе нужно предоставить организаторам при регистрации перед 

началом встречи участников по подведению итогов 27 февраля 2019 года (среда).  

В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска. Возраст участников не 

ограничивается. Участие в конкурсе индивидуальное или коллективное (не более 

3 человек), бесплатное. От одного автора (авторов) принимается не более 2 



конкурсных работ во всех номинациях. На каждую работу оформляется 

отдельная заявка. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Рисунок. Пленэр» 

– «Рисунок. Эскиз модели» 

– «Модель. Зимний ветер» 

– «Модель. Зимние мотивы» 

– «Модель. Модный акцент» 

В следующих возрастных категориях:  

1 возрастная категория – 6-9 лет 

2 возрастная категория – 10-13 лет 

3 возрастная категория – 14-18 лет 

Работы, представленные на конкурс, передаются для голосования членам 

жюри из организаций Мурманской области, занимающихся проблемами 

экологии и здорового образа жизни. Все работы размещаются 20-27 февраля 

2019 года в общественных местах и на социальных сервисах в Internet, в том 

числе и на странице проекта «Модная лыжня» https://vk.com/modalyznya для 

более доступного ознакомления широкой общественности с конкурсными 

работами и объективного виртуального голосования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
 

Техника и материал исполнения в каждой номинации не ограничивается. Для 

работ в номинациях «Рисунок…» оформляется заявка в соответствии с приложением 

№ 1, для работ в номинациях «Модель…» оформляется заявка в соответствии с 

приложением № 2. Во всех работах оценивается оригинальность, креативное и 

колористическое решение, отражение тенденций моды, аккуратность и технология 

изготовления, экологическая составляющая, возможность использования в 

повседневной жизни.  

 Работа в номинации «Рисунок. Пленэр» должна раскрывать тему 

«Зимняя прогулка». Оформляется на листе формата А4, вертикальное 

расположение и должна иметь на лицевой стороне этикетку размером не более 

4х3 см, содержащую следующие сведения об авторе(авторах): фамилия, имя, 

возраст (количество лет), образовательная организация. Фото или скан-копия 

работы должна называться следующим образом: «Фамилия, имя, 

образовательное учреждение, возрастная категория». 

 Работа в номинации «Рисунок. Эскиз модели» должна показывать 

модель одежды или аксессуары, необходимые для прогулок зимой. 

Оформляется на листе формата А3 и должна иметь на лицевой стороне 

этикетку размером не более 4х3 см, содержащую следующие сведения: 

название модели, фамилия, имя, возраст автора (авторов), количество лет, 

образовательная организация. В правом нижнем углу также ставится подпись 

или авторский знак. Фото или скан-копия работы должна называться 

следующим образом: «Фамилия, имя, образовательное учреждение, возрастная 

категория». 

Работа в номинации «Модель. Зимний ветер» должна демонстрировать 

готовую модель одежды, необходимой для повседневных прогулок зимой. Фото 

https://vk.com/modalyznya


или скан-копия работы должна называться следующим образом: «Фамилия, 

имя, образовательное учреждение, возрастная категория». 

Работа в номинации «Модель. Зимние мотивы» должна 

демонстрировать готовую модель одежды или аксессуары, необходимые для 

прогулок зимой, в изготовлении или оформлении которых использованы 

элементы национальных костюмов. Фото или скан-копия работы должна 

называться следующим образом: «Фамилия, имя, образовательное учреждение, 

возрастная категория». 

Работа в номинации «Модель. Модный акцент» должна 

демонстрировать готовую модель какого-либо элемента зимнего гардероба 

(головной убор, обувь, аксессуары, модные дополнения к одежде). Фото или 

скан-копия работы должна называться следующим образом: «Фамилия, имя, 

образовательное учреждение, возрастная категория». 

Работы конкурса не возвращаются и не рецензируются. Ответственность 

за предоставленные работы несут участники конкурса. Направляя работу, 

участники (и учащиеся и их законные представители) выражают своё согласие 

на использование предоставляемого изображения, фотографий и видеосъемок, 

сделанных во время мероприятия награждения в социальных сетях и в СМИ. 

Участники также гарантируют, что они являются законными 

правообладателями авторских прав на свои работы, и что публикация в 

информационных материалах о городских мероприятиях Союза юных 

мурманчан не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Участники уведомляются, что сведения о них, персональные данные, 

поступившие в процессе проведения конкурса, а также материалы, присланные 

на него, могут быть использованы организаторами в информационных целях 

для привлечения общественного внимания к теме конкурса. 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА И ИТОГИ 

 

До 20 февраля 2019 – регистрация работ по электронной почте, приём заявок. 

20 февраля – 26 февраля 2019 – выставка работ в общественных местах и сети 

Internet, голосование, работа жюри. 

27 февраля 2019 г. – подведение итогов конкурса в рамках встречи участников 

городского социального проекта «Модная лыжня» в честь международного Дня 

полярного медведя. 

Конкурсанты становятся участниками традиционной ежегодной встречи 

участников проекта «Модная лыжня», посвящённой международному Дню 

полярного медведя и получают соответствующий сертификат, победители 

награждаются дипломами. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

- ДОО «Союз юных мурманчан» МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

- детское объединение МБОУ г. Мурманска ООШ № 4 
Организаторы конкурса заявляют о праве на редактирование и последующее 

использование конкурсных работ. Организаторы оставляют за собой право внести 



коррективы в данное Положение, о чем обязуются сообщить всем участникам 

заблаговременно. 

Контактный телефон – 451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна 

Сафонова, 7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

    к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса «Зимняя прогулка» 

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе «Зимняя прогулка» 

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

1. Фамилия и имя конкурсанта  

2. Образовательное учреждение  

3. Номинация «Рисунок. _________________________» 

4. Возрастая категория, количество лет, класс  

5. Название работы  

6. Описание идеи работы для номинации «Рисунок Эскиз модели» (не более 400 

печатаных знаков с пробелами) 

7. Контактный телефон законного представителя  

8. Фамилия, имя, отчество педагогического работника, сопровождающего участие в 

конкурсе, его должность и контактный телефон 

 

Направляя заявку, педагогический работник, сопровождающий участие в конкурсе и 

законные представители выразили своё согласие на обработку их персональных 

данных и данных конкурсанта, использование изображения и публикацию фотографий 

и видеосъемок, сделанных во время подведения итогов конкурса, в социальных сетях, 

на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на иное 

использование творческих работ и материалов о городского (открытого) конкурса 

«Зимняя прогулка» в информационных целях. 

Автор творческой работы, его законные представители и педагогический работник, 

сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что являются законным 

правообладателем авторских прав на произведение, и что его публикация в различных 

виртуальных и печатных изданиях представителями организаторов конкурса не нарушает ни 

личных, ни неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Автор произведения, его законные представители и педагогический работник, 

сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что отчуждают исключительное 

право в отношении любых видов использования предоставленной на конкурс 

художественной работы в полном объёме. Автор произведения, его законные представители 

и педагогический работник, сопровождающий участие автора в конкурсе, подтверждают, что 

права в отношении любых видов использования предоставленного на конкурс 

художественного произведения не переданы в какую-либо организацию до момента участия в 

данном конкурсе. 

 

Дата, подпись педагогического работника и законного представителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

городского (открытого) конкурса «Зимняя прогулка» 

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском (открытом) конкурсе «Зимняя прогулка» 

для детских общественных объединений Союза юных мурманчан 

 

1. Фамилия и имя конкурсанта  

2. Образовательное учреждение  

3. Номинация «Модель. ___________________________________________________» 

4. Возрастая категория, количество лет, класс  

5. Название работы  

6. Описание идеи работы (не более 400 печатаных знаков с пробелами) 

7. Описание элементов народного костюма, с указанием народности для номинации 

«Модель. Зимние мотивы» (не более 300 печатаных знаков с пробелами) 

8. Возможность личной демонстрации модели на встрече участников проекта «Модная 

лыжня», используемое музыкальное сопровождение* 
* в случае согласия с конкурсантом будет проводится репетиция по согласованному графику 

9. Контактный телефон законного представителя  

10. Фамилия, имя, отчество педагогического работника, сопровождающего участие в 

конкурсе, его должность и контактный телефон 

 

Направляя заявку, педагогический работник, сопровождающий участие в конкурсе и 

законные представители выразили своё согласие на обработку их персональных 

данных и данных конкурсанта, использование изображения и публикацию фотографий 

и видеосъемок, сделанных во время подведения итогов конкурса, в социальных сетях, 

на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на иное 

использование творческих работ и материалов о городского (открытого) конкурса 

«Зимняя прогулка» в информационных целях. 

Автор творческой работы, его законные представители и педагогический работник, 

сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что являются законным 

правообладателем авторских прав на произведение, и что его публикация в различных 

виртуальных и печатных изданиях представителями организаторов конкурса не нарушает ни 

личных, ни неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Автор произведения, его законные представители и педагогический работник, 

сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что отчуждают исключительное 

право в отношении любых видов использования предоставленной на конкурс 

художественной работы в полном объёме. Автор произведения, его законные представители 

и педагогический работник, сопровождающий участие автора в конкурсе, подтверждают, что 

права в отношении любых видов использования предоставленного на конкурс 

художественного произведения не переданы в какую-либо организацию до момента участия в 

данном конкурсе. 

 

Дата, подпись педагогического работника и законного представителя 

 

 

 

 


