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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__16.11.2021__

№ __1880__
О проведении муниципального конкурса
компьютерных проектов в области социальной рекламы
«МЫ и МИР»

В целях привлечения внимания молодёжи к социально значимым проблемам
общества, воспитания социальной ответственности и активной гражданской позиции, в
соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города Мурманска
на 2021-2022 учебный год п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 16 по 23 декабря 2021 года муниципальный конкурс
компьютерных проектов «МЫ и МИР» на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской
информационно-методический центр работников образования» (далее – МБУ ДПО г.
Мурманска ГИМЦ РО).
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе компьютерных проектов в
области социальной рекламы «МЫ и МИР», состав оргкомитета и жюри (Приложения №№
1, 2, 3).
3. МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.):
3.1. Организовать проведение муниципального конкурса компьютерных проектов
«МЫ и МИР» (далее – конкурс).
3.2. Обеспечить условия для работы жюри конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Создать условия для подготовки конкурсных материалов.
4.2. Обеспечить прохождение регистрации участников муниципального конкурса
компьютерных проектов «МЫ и МИР» на сайте zko.edu.murmansk.ru и размещение ссылки
на конкурсную работу в облачном хранилище заполнение формы заявки участника с 16 по 18
декабря 2021 года.
4.3. Направить в оргкомитет в период с 16 по 18 декабря 2021 года заявки на участие
в муниципальном конкурсе компьютерных проектов «МЫ и МИР», согласия на обработку
персональных данных (Приложения №№ 4, 5, 6, 7) на адрес электронной почты
gimcro2008skorodumov@yandex.ru.
5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов на
проведение конкурса в соответствии с финансово-экономическим обоснованием
(Приложение № 8).
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6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., начальника
отдела общего образования комитета по образованию администрации города Мурманска.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от __16.11.2021__ № __1880__

Положение
о муниципальном конкурсе компьютерных
проектов в области социальной рекламы
«МЫ и МИР»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальном конкурсе компьютерных проектов в области
социальной рекламы «МЫ и МИР» (далее – Положение) определяет порядок проведения
муниципального конкурса компьютерных проектов в области социальной рекламы «МЫ и
МИР» (далее – конкурс).
1.2. Под понятием «социальная реклама» понимается информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение интересов государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).
1.3. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска и МБУ
ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО.
1.4. Цели конкурса:
 создание условий для реализации творческого потенциала детей и подростков
посредством информационно-коммуникационных технологий;
 выявление и поощрение авторов и детских коллективов, не равнодушных
к
проблемам своего города и области;
 пропаганда здорового и творческого образа жизни детей и подростков, профилактика
асоциального поведения в детской и подростковой среде.
1.5. Задачи конкурса:
 сформировать актуальный перечень острых социальных проблем, актуальных для
молодежи;
 привлечь творческих детей и подростков к реализации замыслов в области социальной
рекламы;
 повысить престиж здоровой, активной жизненной позиции у детей и подростков;
 содействовать повышению духовно-нравственной, гражданской ориентации
молодежи.
II. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений города Мурманска в возрасте от 9 до 17 лет.
III. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2.Конкурс проводится в трёх номинациях:
- плакатная реклама;
- видеоролик;
- интернет-реклама (динамический баннер).
3.3. Предлагаемая тематика конкурсных работ:
 Мир молодёжи
 Мир моих увлечений
 Мы и здоровье
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Мы и народное искусство
Мир науки
Наше культурное наследие
Свободная тема.
Работы, представленные на конкурс, должны носить позитивный, созидательный,
жизнеутверждающий характер. Особо приветствуются работы, доступные для восприятия
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. Технические требования к конкурсным работам:
I. Номинация «Цифровая плакатная реклама»
 Цифровой плакат. Макет социального цифрового плаката предоставляется в
печатном виде (формат, А-4, полноцветно) и в электронном виде на CD-диске в
масштабе 1:1 и разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG/TIF. Фотографии для
создания плаката должны быть авторские. Рисунки и фотографии рисунков не
принимаются.
II. Номинация «Видеоролик»
 Видеоролик - непродолжительная по времени художественно составленная
последовательность кадров в игровой или анимационной форме, записанная на СD/DVD в
формате AVI (хронометраж не более 60 секунд, субтитры на русском языке желательны).
Каждый ролик подается отдельным файлом (блоки не принимаются), сам ролик не
должен содержать сведений об авторе. При использовании музыкального
сопровождения обязательно указываются авторы музыки и текста, учитываются
авторские права. Работы, поданные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint), не
принимаются.
III. Номинация «Internet-реклама»
 Интернет-реклама (web-баннер конкурса «МЫ и МИР» для сайта).
Динамический баннер может содержать анимацию, видео или смену визуальных
образов, текстов. На конкурс принимаются динамические баннеры для размещения
рекламы в интернет в формате SWF/GIFF стандартных размеров (500х100, 468х120,
240х100, 120х600, 160х600, 160х400 и т.д.) Объём баннера не должен превышать 200
Kb.
3.5.Сроки проведения конкурса - с 16 по 23 декабря 2021 года.
3.6. Регламент конкурса:
Заявки участников, ссылки на файлы в облачном хранилище, конкурсные работы, согласия
на обработку персональных данных принимаются с 16 по 18 декабря 2021 года.
С 20 декабря 2021 года – работа жюри.
Подведение итогов конкурса по номинациям - 23 декабря 2021 года.
IV. Материалы конкурса
4.1. Заявка на участие оформляется на каждую работу отдельно (Приложение № 4). Заявка
должна быть полностью заполнена и заверена подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения. Заявки от учреждений подаются в Оргкомитет в
электронном виде (файл в формате DOC и PDF).
4.2. Заявки, согласия на обработку персональных данных предоставляются в МБУ ДПО г.
Мурманска ГИМЦ РО по электронному адресу: gimcro2008skorodumov@yandex.ru, ведущий
программист Скородумов Илья Сергеевич, 27 16 99).
4.3. Работа автора, не предоставившего (неполно предоставившего) сведения, указанные в
Приложении № 4 к настоящему Положению, к участию в конкурсе не допускается.
4.4. Переданная в оргкомитет конкурсная работа может использоваться в качестве рекламы
конкурса, экспонироваться во время конкурса и по его окончанию.
4.5. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные работы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям и темам конкурса в соответствии с
настоящим Положением.
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V. Общие требования к оформлению работ
Предоставляемая конкурсная работа, должна отвечать следующим требованиям при
создании социальной рекламы:
 конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не
должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный закон
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»);
 текст
рекламы
должен
быть
кратким,
лаконичным,
оригинальным;
конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий характер;
 наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет,
шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.;
 категорически запрещается использовать полностью или частично чужие тексты или
идеи дизайна (в случае несоблюдения данного условия конкурсная работа
отстраняется от участия в конкурсе);
 отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений).
Участники конкурса могут предлагать в проектах как сам положительный образ
человека, отношений, поведения, так и путь его достижения.
В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: имен авторов, указания
адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров,
духовных Учителей и названия религиозных движений, в том числе религиозной символики
(кроме художественных произведений и действий, происходящих в соответствующих
культовых помещениях); целостных религиозных текстов (молитв), целостных песнопений и
ритуалов; названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; любых форм
упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений всех видов свастики,
насилия, дискриминации, вандализма, крови, телесных страданий людей и животных.
В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: текстов, сцен, звуковых
эффектов, указывающих на насилие, смерть, употребление психоактивных веществ,
наркотиков, а также любой формы проявления ощущения страха или стресса; информации,
в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы
людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия
человеческого общества или природы.
VI. Определение победителей конкурса
Жюри конкурса устанавливает рейтинг участников конкурса в каждой номинации по
следующим критериям:

соответствие тематике конкурса;

оригинальность авторской идеи;

оригинальность дизайнерских решений;

умение раскрыть выбранную тему;

качество технического исполнения;

достоверность представленных фактов;

соблюдение орфографических норм;

соответствие проекта федеральным законам «Об авторском праве и смежных правах»
(в редакции Федерального закона от 20.07.2004
№ 72-ФЗ), «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 № 35ФЗ.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
конкурса.
VII. Руководство и методическое обеспечение конкурса
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7.1. Общее руководство конкурсом осуществляет комитет по образованию администрации
города Мурманска. Проведение конкурса и обеспечение условий работы членов жюри
осуществляет МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО.
7.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска:
 формирует состав оргкомитета конкурса;
 определяет сроки, порядок и место проведения конкурса;
 утверждает состав жюри;
 устанавливает номинации конкурса.
7.3. Оргкомитет конкурса:
 определяет критерии оценки конкурсных работ;
 разрабатывает порядок проведения конкурса;
 обобщает итоги конкурса;
 имеет право не допускать работы до конкурса, исходя из этических, моральных и
правовых требований;
 обеспечивает своевременное информирование участников конкурса о мероприятиях,
проводимых в рамках конкурса.
7.4. Жюри конкурса:
 заполняет на каждую конкурсную работу экспертный лист, где указываются полный
набор оценок в соответствии с критериями и с обязательным выставлением итогового
балла.
Информация, содержащаяся в экспертных
листах жюри, является
конфиденциальной.
7.5. Руководитель участника конкурса:
 проверяет содержание конкурсных материалов на предмет соответствия работ темам
конкурса, критериям оценки, утвержденным настоящим Положением, в том числе
авторскому праву;
 проверяет достоверность информации, содержащейся в заявке.
VIII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
8.1. Победители конкурса определяются жюри в соответствии с настоящим Положением по
номинациям конкурса.
8.2. Победители конкурса награждаются дипломами комитета по образованию
администрации города Мурманска I, II и III степени, призами.
8.3. На конкурсе учреждены специальные дипломы:
 За самую оригинальную идею
 За лучший дизайн.
8.4. Вся информация о результатах проведения конкурса размещается на специальной
странице образовательного портала города Мурманска в сети Интернет.
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Приложение № 2
к приказу от _16.11.2021_№ _1880_
Состав оргкомитета
муниципального конкурса социальной рекламы
«МЫ и МИР»
Председатель: Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию
администрации города Мурманска
Заместитель председателя: Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены оргкомитета:
Мишина Я.Г., начальник отдела, МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Скородумов И.С., ведущий электроник, МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО

8
Приложение № 3
к приказу от __16.11.2021_№ _1880_
Состав жюри
муниципального конкурса социальной рекламы
«МЫ и МИР»
Председатель жюри:
Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены жюри:
Кострова И.Н., заведующая отделом электронных ресурсов ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека» (по договоренности)
Малютин А.С., инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Демиденко Ж.А., методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Коноплёв А.А., учитель информатики МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»
Мишина Я.Г., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Пенечко А.С., инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
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Приложение № 4
к приказу от _16.11.2021_ № _1880_
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы
«МЫ и МИР»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Название образовательного учреждения
Ф.И. автора (авторов) конкурсного материала:
Класс, возраст/ группа участника конкурса:
Ф.И.О. педагога-руководителя авторов конкурсного
материала (полностью):
Должность педагога-руководителя авторов конкурсного
материала. E-mail (электронная почта).
Моб. телефон для контактов
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
Номинация конкурсной работы:
Название конкурсной работы:
Вид конкурсной работы: индивидуальная, групповая
(нужное подчеркнуть):
Руководитель образовательного учреждения
Печать

___________________________
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Приложение № 5
к приказу от _16.11.2021_ № _1880_
Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Н.А. Демьянченко
от_______________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
телефон:________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/
конкурсных и иных мероприятий
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

Зарегистрированного и проживающего по адресу:____________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

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 ребенка __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне _____________________, зарегистрированного и проживающего по адресу:______________________
(сын, дочь и т.д.)

(населенный пункт,

_______________________________________________________________________________________________________
улица, дом квартира)

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 оператору –
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска «Городской
информационно-методический центр работников образования», расположенному по адресу: 183010, г. Мурманск, ул.
Генералова д. 1/13 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационноаналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте
Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах 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 одного или обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, телефон, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая
дату выдачи и код подразделения.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения
о выдаче паспорта (свидетельства), включая дату выдачи и код подразделения, 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 персональными данными, разрешенными для распространения, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения,
класс, 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 60 календарных дней на основании письменного
заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося. Я_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
«______»________________20

г.__

__________________________
(личная подпись)
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Приложение № 6
к приказу от _16.11.2021_ № _1880_
Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Н.А. Демьянченко
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 квартира)

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 оператору – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования», расположенному по адресу:
183010, г. Мурманск, ул. Генералова д. 1/13 (далее – Учреждение), в целях участия в
_____________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурсного и иного мероприятия)

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах,
официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и
качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, 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 персональными данными, разрешенными для распространения, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, должность,
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 60 календарных дней.
Я_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
«______»________________20

г.__

__________________________
(личная подпись)
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Приложение № 7
к приказу от _16.11.2021_ № _1880_
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МУРМАНСКА
«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
183010, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРМАНСК, УЛИЦА ГЕНЕРАЛОВА, ДОМ 1/13, gimcro2008@yandex.ru
(далее – МБУ ДПО г. МУРМАНСКА ГИМЦ РО)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ ГОРОДА МУРМАНСКА

От _________________________________________
Ф.И.О. обучающегося Участника

___________________________________________________
Место проживания (регистрации)
_______________________________________________________________
обучающегося Участника
_______________________________________________________________
Серия______Номер основного документа,______________________
удостоверяющего личность обучающегося Участника
_______________________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ

От _________________________________________________
Ф.И.О. представителя обучающегося

___________________________________________________
Место проживания (регистрации)
_______________________________________________________________
представителя обучающегося
_______________________________________________________________
Серия______Номер основного документа,___________________
удостоверяющего личность обучающегося Участника
_________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ

Согласие
Я, ____________________________________________________________________, (далее – Участник), и ФИО
обучающегося
____________________________________________________________________________________, ФИО
представителя обучающегося
являясь
законным
представителем________________________________________________________,
____________________г. р., даем безусловное согласие на участие обучающегося Участника в мероприятиях,
проводимых МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, муниципальным координационным центром по работе с
одарёнными детьми и талантливой молодёжью города Мурманска и в мероприятиях, участником которых
является МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, муниципальный координационный центр по работе с одарёнными
детьми и талантливой молодёжью города Мурманска, в том числе, с участием средств массовой информации.
Настоящим также даем согласие на использование (размещение) материалов с участием Участника,
полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе фото, аудио, видеозапись, интервью), а также
воспроизведение указанных материалов, их распространение, публичный показ, прокат, сообщение в эфир по
телевидению и радио, по сетям кабельного вещания, в сети Интернет в информационных целях, в том числе на
официальных страницах в социальной сети ВКонтакте, на Образовательном портале города Мурманска,
официальном сайте муниципального координационного центра по работе с одарёнными детьми и талантливой
молодёжью города Мурманска в сети Интернет.
Подпись Участника___________________
Подпись законного представителя Участника___________________
Дата_____________________

