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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
20.02.2021

№ 271

О проведении городского конкурса школьных видеороликов
«Знакомый сердцу уголок»,
посвященного 105-ой годовщине со дня рождения города Мурманска
В соответствии с планом подготовки к празднованию 105–ой годовщины
со дня рождения города Мурманска и в целях формирования гражданскопатриотического сознания, любви к малой родине, уважения ее культурного и
исторического наследия у обучающихся образовательных учреждений г.
Мурманска приказываю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение городского
конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок» среди
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса школьных
видеороликов
«Знакомый сердцу уголок» (приложение № 1),
состав
оргкомитета и жюри (приложение № 2).
3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
3.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска в городском конкурсе школьных видеороликов «Знакомый сердцу
уголок» в период с 10 марта по 10 сентября 2021 года в соответствии с
Положением.
3.2. Направить в срок до 14.09.2021 заявку на участие в городском конкурсе
школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок» и конкурсные материалы
по адресу: pedorgpddt@yandex.ru в соответствии с Положением.
4. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ
(Павлова
О.А.):
4.1. Обеспечить в период с 10 марта по 14 сентября 2021 года условия для
проведения городского конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу
уголок» в соответствии с Положением.
4.2. В период с 15 сентября по 24 сентября 2021 года провести конкурс на
лучший школьный видеоролик «Знакомый сердцу уголок», определить
победителей и призеров конкурса.
4.3. Подготовить и представить в срок до 02.10.2021 аналитическую справку
об
итогах проведения городского конкурса школьных видеороликов
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«Знакомый сердцу уголок», посвященного 105–ой годовщине со дня рождения
города Мурманска.
4.4. 27 сентября 2021 года направить информацию об итогах проведения
городского конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок» на
образовательный портал города Мурманска.
5. Руководителю МБУ ДПО ГИМЦ РО (Н.А. Демьянченко) разместить
информацию об итогах проведения
городского конкурса школьных
видеороликов «Знакомый сердцу уголок» на образовательном портале
г.
Мурманска 27 сентября 2021 года.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу от 20.02.2021 № 271
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов «Знакомый сердцу уголок»,
посвященного Дню рождения г. Мурманска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения
городского конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок» (далее Конкурс),
посвященного 105–ой годовщине со дня рождения города Мурманска.
1.2.
Конкурс проводится комитетом по образованию администрации
г.
Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, образовательными
учреждениями города Мурманска.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Конкурс школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок» проводится с
целью формирования гражданско-патриотического сознания, любви к малой родине,
уважения ее культурного и исторического наследия.
2.2.
Задачи Конкурса
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции;
- создание условий для самореализации и развития творческого потенциала
обучающихся ОУ г. Мурманска через видеоискусство.
- воспитание чувства патриотизма и сопричастности к истории и культуре родного
края.
3. Участники городского Конкурса
3.1.
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся ОУ г. Мурманска, члены их
семей, педагоги, принимающие условия, указанные в настоящем Положении.
3.2.
Работы могут быть представлены как индивидуальными участниками, так и
творческими группами (командами, семьями).
3.3.
В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать один
руководитель (педагог, родитель, руководитель объединения).
3.4.
Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее размещенных в
сети Интернет.
3.5.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 14.09.2021 заполнить
заявку и согласие на обработку персональных данных (Приложения №1, 2, 3) и представить
конкурсные материалы. Заявка, согласия и видеоматериалы высылаются по адресу:
pedorgpddt@yandex.ru.
4. Требования к работам
4.1.
К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие теме Конкурса.
4.2.
На Конкурс принимаются видеоработы любого жанра (интервью, репортаж,
видеоклип и др.).
4.3.
К участию в Конкурсе допускаются авторские работы, созданные участниками
не ранее марта 2021 года.
4.4.
Требования к видеоработам:
- видеофильм должен быть представлен в форматах: AVI, MPEG4;
- продолжительность представленной работы определяется п.5.1.;
- ролик должен содержать кадры с изображением его авторов (автора);
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ;
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- на Конкурс не принимаются ролики: рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса.
5. Определение и награждение победителей
5.1.
Жюри определяет победителя Конкурса в следующих номинациях:
- Видеоэкскурсия «Прекрасный город за Полярным кругом». Продолжительность
работы до 5 минут.
- Видеооткрытка «Я люблю здесь бывать». Ролик создается на улицах, скверах нашего
города, содержит поздравление городу Мурманску. Хронометраж до 10 минут.
Приветствуется использование компьютерной обработки и эффектов, музыкальное
сопровождение.
5.2.
Жюри оценивает работы в следующих категориях:
- возрастная категория 11-12 лет,
- возрастная категория 13-14 лет,
- возрастная категория 15-17 лет,
- коллективные работы (до 3 участников)
5.3.
Критерии оценки работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность замысла и творческий подход;
- содержательность работы (построение, законченность сюжета, информативность);
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
- соответствие выразительных средств художественному замыслу;
- качество/уровень исполнения работы (с художественной и технической точки зрения);
- культура речи;
5.4.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета по
образованию администрации города Мурманска.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 14 сентября 2021г. по адресу:
pedorgpddt@yandex.ru.
6.2.
Итоги Конкурса подводятся 25 сентября 2021г.
6.3.
Телефон для справок: 53-46-60 - Семенова Любовь Борисовна, Лустина
Людмила Витальевна.
7. Прочие положения
7.1.
Авторские права на видеоролики принадлежат авторам работ.
7.2.
Организаторы Конкурса вправе использовать представленные материалы
следующим образом:
- демонстрировать на публичных мероприятиях;
- размещать в социальных сетях, интернет ресурсах с указанием автора;
- публиковать работы в СМИ и других информационно-рекламных материалах.
7.3.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и
изменения в настоящее положение.
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Приложение № 2

к приказу от 20.02.2021 № 271

Состав оргкомитета
городского конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок»,
посвященного 105-ой годовщине со дня рождения г. Мурманска
Председатель: Тимохова Елена Владимировна, главный специалист комитета по
образованию администрации города Мурманска
Члены оргкомитета:
1. Павлова Оксана Андреевна - директор МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ
2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО
г. Мурманска
Первомайский ДДТ
3. Лустина Людмила Витальевна - педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ
4. Кожевникова Зинаида Ивановна - педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ

Состав жюри
городского конкурса школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок»,
посвященного 105-ой годовщине со дня рождения г. Мурманска
Председатель:
Слипченко Любовь Александровна - заместитель директора по УВР
МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ.
Члены жюри:
1. Ишанина Марина Анатольевна – заведующая эстетическим отделом МБУ ДО
г.
Мурманска Первомайский ДДТ
2. Тумарова Татьяна Алексеевна педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ
3. Плотникова Вероника Васильевна - педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ
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Приложение № 1

Заявка
на участие в городском конкурсе школьных видеороликов «Знакомый сердцу уголок»,
посвященного 105-ой годовщине со дня рождения г. Мурманска
Номинация ___________________________________________________________________
Название работы______________________________________________________________
Автор(ы) работы (ФИО, ОУ, возраст, класс) _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО, должность, моб тел)_________________________________________

МП
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Приложение № 2
Директору МБУ ДО
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 Первомайскому Дому 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 условиисоблюдения
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.
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Приложение № 3
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
Первомайскому Дому 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 условиисоблюдения 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.

