
 
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  
 

02.12.2020                       № 1982 
 

О проведении городского конкурса фристайл 

«Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» 

по профилактике наркомании среди обучающихся города Мурманска  

 

  В  соответствии с муниципальной  программой «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, 

подпрограммой «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2018-2024 годы, на основании плана городских мероприятий 

комитета по образованию администрации города Мурманска  на 2020/2021 

учебный год и в целях активизации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни 

обучающихся, повышению уровня правосознания несовершеннолетних и  

организации  досуга детей и подростков  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести дистанционно в период         с 

07.12.2020 по 28.12.2020 городской конкурс фристайл «Спорт не воспитывает 

характер, а выявляет его» по профилактике наркомании среди обучающихся на 

базе МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ.  

2. Утвердить  положение, состав оргкомитета, жюри, форму заявки и 

согласия на обработку персональных данных педагогов и родителей 

несовершеннолетних обучающихся на участие в городском конкурсе фристайл 

«Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» (приложения №№ 1,2,3,4,5).  

3. Директору   МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (Павлова О.А.):  

3.1. Обеспечить  условия проведения городского дистанционного конкурса. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 28.12.2020 аналитическую справку  об  

итогах проведения городского конкурса.  

3.3. Направить информацию об итогах проведения конкурса фристайл «Спорт 

не воспитывает характер, а выявляет его» на образовательный портал г. 

Мурманска в срок до 28.12.2020. 

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном конкурсе 

4.2. Направить в соответствии с положением о конкурсе заявку и конкурсные 

материалы в МБУ ДО Первомайский ДДТ.        

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов 



Приложение № 1 

к приказу комитета от 02.12.2020 № 1982 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе фристайл «Спорт не воспитывает характер, а выявляет его»по 

профилактике наркомании среди обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска 
 

1. Общие положения  

 Городской дистанционный конкурс фристайл «Спорт не воспитывает характер, а 

выявляет его» по   профилактике наркомании среди обучающихся проводится комитетом по 

образованию администрации г. Мурманска совместно с МБУ ДО Первомайским Домом 

детского творчества в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024годы.  

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом. 

Задачи: 

- формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни; 

- воспитание уважительного отношения к физической культуре и спорту; 

- выявление талантов в области создания видео-контента. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

          3.1.  В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, творческие коллективы, педагоги общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей г.Мурманска.  

          3.2. Номинации Конкурса: 

Для обучающихся 7-18 лет: 

- Мотивационное видео «Спорт не воспитывает характер, а выявляет его». 

Конкурсная работа представляет собой авторский видеоролик,  сопровождаемый 

мотивационным текстом и призывающий к занятию спортом и здоровому образу жизни 

(хронометраж не более 5 мин.). Формат видео: mp4, avi. 

-  Видеоролик «Это мой выбор». Рассказ о любимом виде спорта, которым занимается 

ребенок (хронометраж не более 5 мин.). Формат видео: mp4, avi. 

Для педагогов: 

-  Видеоролик «Мастер-класс от Профи». В данном видео автор кратко рассказывает о 

спорте, которым занимается, и проводит небольшой спортивный рекламный мастер-класс, 

мини-тренировку, физкультурную минутку (хронометраж не более 10 мин.). Формат видео 

mp4, avi. 

3.3. Все конкурсные работы должны быть подписаны с указанием: номинации, 

названия работы, ФИ автора, ОУ.  

           3.4. Работы оцениваются в следующих  категориях: 

1 группа – 7 - 9 лет,  

2 группа  -10 - 12 лет, 

3 группа – 13 – 15 лет, 

4 группа – 16 – 18 лет. 

5 группа – педагоги. 

 3.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие работы заявленной теме;  

- креативность автора при создании видеоролика (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления);  

- информативность;  

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными средствами; 

- эстетичность работы. 



           3.6. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 2), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №№4,5) и конкурсные работы направляются в срок 

с 07 до 21 декабря 2020 года  по адресу pedorgpddt@yandex.ru. 

 Контактная информация: 53-46-60 - Семенова Любовь Борисовна, Лустина Людмила 

Витальевна, Тумарова Татьяна Алексеевна. 

4. Подведение итогов 

           Жюри подводит итоги городского дистанционного Конкурса  25 декабря 2020 года. 

Результаты и работы победителей Конкурса будут размещены в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club172225588. Победители награждаются   

дипломами комитета по образованию администрации г. Мурманска, участники получают 

сертификаты. 
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Приложение № 2 

к приказу комитета от 02.12.2020 № 1982 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском дистанционном конкурсе фристайл «Спорт не воспитывает 

характер, а выявляет его» 

 

Номинация конкурса   __________________________________________________________ 

 

Название работы ______________________________________________________________ 

 

ФИО автора___________________________________________________________________ 

 

Возраст, класс, ОУ_____________________________________________________________ 

 

Категория (обучающиеся: 7-9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–18лет, педагоги) ____________ 

 

ФИО, должность руководителя __________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

 

 

 

м/п                              Директор ОУ                  ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 к приказу комитета от 02.12.2020 № 1982 

           

 

Состав  оргкомитета городского дистанционного фристайл  

«Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» 

 

 

Председатель: 
Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО Первомайского 

ДДТ. 

 

Члены оргкомитета:  

1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ, 

2. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор  МБУ ДО  Первомайского ДДТ, 

3. Тумарова Татьяна Алексеевна – педагог-организатор  МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

 
 

 

Состав  жюри городского дистанционного конкурса фристайл 

 «Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» 

 

 

Председатель: 
Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом МБУ ДО Первомайского 

ДДТ. 

 

 

Члены жюри:  

1. Антонова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Первомайского ДДТ, 

2. Орлова Елена Алексеевна – педагог дополнительного образования МБУ ДО  

Первомайского ДДТ, 

3. Тумарова Татьяна Алексеевна – педагог-организатор  МБУ ДО  Первомайского ДДТ, 

4. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор  МБУ ДО  Первомайского ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 

к приказу комитета от 02.12.2020 № 1982 

 

       

   

 

                                                         Директору МБУ ДО г.Мурманска  

Первомайский ДДТ 

                                 

      от______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

                            проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

                                                           

_________________________________________ 

                            телефон: 

______________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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 муниципальному оператору – 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

г.Мурманска Первомайский Дом детского творчества, расположенному по адресу: 

183052, г. Мурманск, ул.Баумана, д. 44 (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 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, место работы/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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 

календарных дней. 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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)  _____________________ 
            

«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 5 

к приказу комитета от 02.12.2020 № 1982 

 

 

 

                                                         Директору МБУ ДО г.Мурманска  

Первомайский ДДТ 

                                 

      от______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

                            проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

                                                           

_________________________________________ 

                            телефон: 

______________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

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 ребѐнка 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

Приходящегося мне____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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 муниципальному оператору – 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

г.Мурманска Первомайский Дом детского творчества, расположенному по адресу: 

183052, г. Мурманск, ул.Баумана, д. 44 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных 

и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 

информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 

Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 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, 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, образовательная организация, 

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: 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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) 

учащегося.  

Я, ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

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) 

______________________________  

 

«____»___________ 20__ г. 

 
 


