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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБР АЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  
 

19.11.2021                             №  1921 
 

 

О проведении городского дистанционного конкурса школьных агитбригад 

«Это наш выбор» в рамках реализации плана мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» 

на 2018-2024 годы 

 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

безопасности проживания и охраны 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 2021-2022 

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.) организовать в период с 23.11.2021 по 

10.12.2021 проведение городского дистанционного конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор».  

2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного 

конкурса школьных агитбригад «Это наш выбор», состав оргкомитета, форму 

заявки, форму согласия на обработку персональных данных, финансово-

экономическое обоснование расходов на проведение конкурса (приложения 

№№ 1, 2, 3, 4, 5). 

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

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского дистанционного конкурса школьных агитбригад «Это 

наш выбор». 

3.2. Организовать до 27.11.2021 приём заявок на участие в мероприятии. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 17.12.2021 аналитическую 

информацию об итогах проведения городского дистанционного конкурса 

школьных агитбригад «Это наш выбор». 

4.  Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   
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4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном конкурсе 

школьных агитбригад «Это наш выбор», в соответствии с  прилагаемым 

Положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся в конкурсе в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, д. 63-а) в 

соответствии с приложениями № 1,3, 4.  

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на 

проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием в пределах средств субсидии на иные цели, предусмотренные в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

проживания и охраны окружающей среды» на 2018-2024 годы, программы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы.   

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

обеспечить размещение информации об итогах проведения городского 

дистанционного конкурса школьных агитбригад «Это наш выбор» на 

образовательном портале города Мурманска. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                  В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу от _____________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор»  

 

1. Общие положения. 

  1.1. Настоящее положение определяет условия проведения городского 

дистанционного конкурса школьных агитбригад «Это наш выбор». 

  1.2. Городской дистанционный конкурс школьных агитбригад «Это наш 

выбор» проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках реализации 

плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы. 

  1.3. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

  2.1. Цель Конкурса – популяризация здорового образа жизни, 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного поведения, 

ценностного отношения к своему здоровью.  

  2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование гражданского самосознания личности; 

- формирование у детей и подростков здорового образа жизни; 

- расширение и укрепление творческих связей детских общественных 

организаций; 

- поддержка творчески одаренных детей и подростков в сфере гражданского 

воспитания. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса. 

  3.1. Городской дистанционный конкурс школьных агитбригад «Это 

наш выбор» проводится в период с 23 ноября по 10 декабря 2021 года на базе 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

  3.2. Дата подведения итогов Конкурса и вручения дипломов будет 

сообщена дополнительно. 

4. Участники Конкурса. 

  4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска. 

  4.2. Возрастные категории участников: 

- I возрастная категория – 11 – 14 лет, 

- II возрастная категория – 15 – 18 лет. 

   4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 ноября 2021 г. на e-

mail: ddtandreeva@yandex.ru направить следующие документы (с пометкой 

«Это наш выбор»): 

 - анкету-заявку (приложение № 3) с указанием ссылки на видео на сайте 

www.youtube.com; 
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 - согласие на использование и обработку персональных данных участника 

городского дистанционного конкурса школьных агитбригад «Это наш выбор» 

(приложение № 4). 

5. Условия проведения Конкурса 

   5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Визитная карточка агитбригады (поэтическая зарисовка, литературный 

монтаж, инсценированная песня, КВН и т.д.); 

- Презентация опыта работы агитбригады. 

   5.2. В номинации «Визитная карточка агитбригады» команды 

представляют конкурсную видеозапись. В номинации «Презентация опыта 

работы агитбригады» предоставляется отчет о проделанной работе в ОУ в виде 

презентации, выполненной в программе Power Point. 

   5.3. Требования к видеозаписи.   

   К конкурсному рассмотрению принимаются видеозаписи  в формате avi, 

wmv, mp4, расположение горизонтальное. Рекомендуется Audio Format: 48000 

Hz - 24 bit - Stereo, WAV. Продолжительность видеоматериала - 7-10 минут. 

   Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, 

природа и т.д.).  

   Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона 

(смартфона). 

   В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет. 

   5.3. Требования к презентации.   

Опыт работы предоставляется в виде презентации с использованием 

различных оформительских приемов. Объем – не более 15 слайдов, 

выполненной в программе Power Point, включающей в себя: фотоматериалы 

высокого качества в формате JPG (схемы, графики, стенды, макеты, поделки, 

рисунки, выполненные в разных техниках и т.д.) При желании участники 

прикладывают видеоматериалы (видео - сюжеты, собственные ролики, 

мультфильмы). 

6. Награждение 

 6.1. Участники городского дистанционного конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор» награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

7. Контактная информация 

 Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 

45-17-29. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Приложение № 2 

к приказу от_____________ №_______  

 

Состав оргкомитета городского дистанционного конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор» 

 

Председатель оргкомитета:  

Клименок Лариса Александровна - заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

Члены оргкомитета: 

1. Морозова А.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУДО ДДТ им.А. Бредова; 

2. Андреева Е.А. – заведующий отделом МАУДО ДДТ им.А. Бредова; 

3. Бакиева Ю.М. – педагог-организатор МАУДО ДДТ им.А. Бредова. 
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Приложение № 3 

к приказу от_____________ №_______  

ЗАЯВКА 

на участие в городском дистанционном конкурсе школьных агитбригад 

«Это наш выбор» 
Муниципальное образовательное учреждение______________________________________ 

Название команды_____________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Номинация____________________________________________________________________ 

Возрастная категория __________________________________________________________ 

Название выступления, презентации______________________________________________ 

Ф.И. участников команды, количество полных лет: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей), должность, адрес и телефон_________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Ссылка на видеозапись _______________________________________________________ 

 
Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 

Печать образовательной организации 
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Приложение № 4 

 

к приказу от ________№ _______ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

городского дистанционного конкурса школьных агитбригад  

«Это наш выбор» 
 

 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  автономному учреждению дополнительного образования                       

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество ребёнка 

с целью его участия в городском дистанционном конкурсе школьных агитбригад «Это наш выбор», 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 Конкурса; 

2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей; 

3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов; 

4. создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках в информационно-

телекоммуникационной 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 МАУДО ДДТ им. А. Бредова  по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

________________    _________________   __________________ 
 дата                                                          подпись                                   расшифровка  

 


