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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
29.10.2021

№ 1759

Об участии обучающихся общеобразовательных учреждений города
Мурманска в городском дистанционном фестивале детского творчества
обучающихся «В семье единой мурманчан»

В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма,
терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе
Мурманске» на 2019-2024 годы», в целях активизации работы с обучающимися,
направленной
на
укрепление
единства
и
духовной
общности
многонационального народа Российской Федерации, профилактику идеологии
терроризма и экстремизма п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного
фестиваля детского творчества «В семье единой мурманчан» (приложение 1).
2. Утвердить состав жюри городского дистанционного фестиваля
детского творчества «В семье единой мурманчан» (приложение 2).
3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 01.12.2021 по 24.12.2021
года на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева проведение городского
дистанционного фестиваля детского творчества «В семье единой мурманчан».
4. И.о. руководителя МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева
(Новиков П.Э.):
4.1. Обеспечить условия для проведения и методическое сопровождение
участников городского дистанционного фестиваля детского творчества «В
семье единой мурманчан».
4.2. В срок до 25.12.2021 представить аналитическую записку об итогах
проведения городского дистанционного фестиваля детского творчества
«В семье единой мурманчан».
5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
5.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в
городском дистанционном фестивале детского творчества «В семье единой
мурманчан» в соответствии с условиями Положения о проведении
мероприятия.
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5.2. Направить в срок до 15.12.2021 г. в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева
заявку на участие в городском дистанционном фестивале детского творчества
«В семье единой мурманчан» и конкурсные материалы (приложение 3,4).
6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по
итогам проведения фестиваля детского творчества «В семье единой
мурманчан».
7. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить целевое
расходование средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма,
терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе
Мурманске» на 2019-2024 годы» муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на
2018-2024 годы (приложение № 5).
8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева

3
Приложение № 1
к приказу _______ от __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного фестиваля детского творчества
«В семье единой мурманчан»
1.Общие положения
1.1. Городской дистанционный фестиваль детского творчества «В семье единой
мурманчан» проводится в соответствие с планом мероприятий комитета по
образованию администрации г. Мурманска на 2021-2022 учебный год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи фестиваля, условия
участия.
1.3. Руководство фестивалем осуществляет Комитет по образованию
администрации г.Мурманска
1.4. Организацию фестиваля обеспечивает МБУ ДО г. Мурманска Дом детского
творчества им. А.Торцева.








2. Цель фестиваля
Фестиваль проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования
культуры межнациональных отношений, популяризации, расширения и
углубления знаний среди подрастающего поколения о народах, проживающих
на территории Мурманской области и города Мурманска.
3. Задачи фестиваля
Повысить эффективность деятельности детских общественных объединений
образовательных учреждений города Мурманска в области толерантного
воспитания, уважения, приятия различий между людьми с другой культурой,
религией, воспитание готовности к взаимному сотрудничеству;
Способствовать сохранению национальной культуры народов, проживающих в
г. Мурманске;
Укрепить творческие контакты, дружбу и взаимопонимание с представителями
национальных сообществ г. Мурманска
Условия участия
Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан» проводится в
дистанционной форме.
К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений
г.Мурманска.
Возраст участников: 1-11 классы:
1-ая возрастная группа: 7-10 лет;
2-ая возрастная группа: 11-14 лет;
3-ья возрастная группа: 15-17 лет.
Сроки проведения: 01.12.2021-24.12.2021.
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Заявки и конкурсные материалы направить в Дом детского творчества
им. А. Торцева до 15 декабря 2021 года в соответствии с приложением №4 по
электронной почте e.anfimova57@yandex.ru
5.Номинации фестиваля
Номинация Творческая работа « В какой народ придешь, такую шапку и
наденешь».
Участники конкурса подготавливают творческие работы, в которых
представляют:
 Рисунок национального головного убора.
 Подробный рассказ (описание) о данном головном уборе.
Работа, включающая фотографию рисунка с головным убором
предоставляется в электронном варианте в программе Microsoft Word
2007,2010. Объем работы – не более 2-х страниц.
Срок сдачи работы до 15 декабря 2021 г.
Номинация декоративно-прикладное творчество «Узор из элементов
национального орнамента».






Предметом конкурса является аппликации, рисунки, отображающие тему «Узор
из элементов национального орнамента».
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными, семейными;
работы выполняются из любого материала, в любой технике/вязание, вышивка,
дерево, природный материал и т.д./;
работы могут быть как объемными, так и плоскостными;
работа дополняется описанием представляемого узора.

 фотография готового узора присылается в формате JPG хорошего качества с
подписанным названием предмета и автором творческой работы.
Срок сдави работы до 15 декабря 2021 г.
Номинация мини-исследовательская работа «Национальные мотивы в
предметах моего дома».
Предметом исследования являются предметы домашнего обихода, кухонная
утварь, украшения, одежда, ковры, полотенца, шторы, инструменты и т.д.
Участники присылают 2 файла:
1. Фотография исследуемого предмета (в формате JPG хорошего качества) с
названием предмета и автором исследовательской работы.
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2.Мини-исследовательская работа, содержащая фотографии в электронном
варианте в программе Microsoft Word 2007,2010.
Срок сдачи работы до 15 декабря 2021 г.
6. Награждение
Все участники фестиваля награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г.Мурманска.
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Приложение №2
к приказу ______№____

Состав жюри
Заочного городского фестиваля детского творчества
«В семье единой мурманчан»
Председатель жюри:
Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора МБУ ДО г.Мурманска
ДДТ им.А.Торцева.
Члены жюри:
1. Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ
им.А.Торцева.
2. Титаренко Елена Вячеславовна, директор МАУК «Дом культуры Ленинского
округа».
3. Соловьева Ольга Дмитриевна, специалист в области этнографического
костюма МАУК «Дом культуры Ленинского округа».
4. Чуприна Валерия Петровна, педагог-организатор МБУ ДО г.Мурманска ДДТ
им.А.Торцева.
5. Ларькова Д.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО г.Мурманска
ДДТ им.А.Торцева
Состав оргкомитета
городского фестиваля детского творчества «В семье единой мурманчан»
1. Веретенникова Е.В., главный специалист комитета по образованию г.
Мурманска
2. Анфимова Е.А., методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева.
3. Маркина В.И., педагог – организатор МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева.
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Приложение № 3
к приказу _______ от __________

Заявка
на участие в городском дистанционном фестивале детского творчества
« В семье единой мурманчан»
Направление _____________________
№

ФИ
участника
(участников)
(полностью)

№ ОУ,
Номинация
класс
(каждого из
участников)

Название
работы

ФИО
руководителя
(полностью),
должность,
конт. телефон
( моб.)
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Приложение № 4
к приказу _______ от __________

Согласие на обработку персональных данных участника
городского дистанционного фестиваля детского творчества
« В семье единой мурманчан»»
Я, ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________,
вид документа

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
кем выдан

даю согласие оператору - муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183017,
г. Мурманск, ул. Торцева, д. 11, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребёнка

с целью его участия в городском социальном проекте «Мой многонациональный Мурманск», а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
1. организации, проведения и популяризации фестиваля;
2. обеспечения участия несовершеннолетнего в конкурсе-фестивале и мероприятиях, связанных с
награждением победителей;
3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, подготовки
информационных материалов;
4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора.
Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
________________
_________________
__________________
дата

подпись

расшифровка

