
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__12.01.2022 __                                                                                        № __34__ 
 

О проведении  

муниципального фестиваля литературного творчества школьников  

на иностранных языках «Вдохновение – 2022» 

 

В целях совершенствования работы по выявлению и поддержке 

талантливых детей, создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, реализации творческого потенциала педагогов и 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 14 по 28 марта 2022 года муниципальный 

фестиваль литературного творчества школьников на иностранных языках 

«Вдохновение» с применением дистанционных технологий на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

центр работников образования»  (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) – 

школьный театр; конкурс художественного чтения; вокальное творчество, 

конкурс буктрейлеров.  

 

 2. Утвердить Положение о фестивале литературного  творчества 

школьников на иностранных языках «Вдохновение – 2022», состав оргкомитета 

по проведению фестиваля, финансово-экономическое  обоснование на 

проведение фестиваля (Приложения №№ 1, 2, 4). 

 

3. Поручить МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

оперативное руководство по подготовке и проведению муниципального 

фестиваля литературного творчества школьников на иностранных языках 

«Вдохновение  –  2022». 

 

  4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
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4.1. Создать условия для подготовки и участия школьников                               

в фестивале. 

4.2.   В срок до 14 марта 2022 года обеспечить регистрацию участников 

фестиваля на сайте www.zko.edu.murmansk.ru, размещение ссылок на 

конкурсные работы в облачном хранилище, форм заявок, согласий на 

обработку персональных данных участников фестиваля в соответствии                         

с требованиями (Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6).  

 

5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по 

проведению муниципального фестиваля литературного творчества школьников 

на иностранных языках «Вдохновение  –  2022» в соответствии         с 

финансово-экономическим  обоснованием (Приложение № 7). 

 

6. Контроль  исполнения   настоящего  приказа  

возложить на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель  комитета                                      В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/
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Приложение № 1 

                                                                  к приказу  от_12.01.2022_  №_34_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фестивале литературного творчества школьников                    

на иностранных языках «Вдохновение  –  2022» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального фестиваля 

литературного творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение  –  

2022»  (далее – фестиваль), порядок его проведения. 

1.2. Основные цели и задачи фестиваля: 

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей учащихся образовательных учреждений и педагогов; 

 выявление одарённых детей и оказание им поддержки; 

 распространение опыта организации и проведения мероприятий творческой 

направленности в школах, лицеях и гимназиях с использованием 

дистанционных технологий. 

 

2. Участники фестиваля 

 Участниками фестиваля являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

 младшая возрастная группа – 5-8 классы; 

  старшая возрастная группа – 9-11 классы. 

 

3. Организация фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска и МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО в заочно-дистанционном 

формате. 

3.2. Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет) и Жюри, формируемые из 

представителей комитета по образованию администрации города Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, учителей русского языка и литературы, 

педагогов дополнительного образования, преподавателей учреждений высшего 

образования, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей. 

3.4.  Жюри фестиваля заполняет на каждое выступление  оценочный лист, где 

указываются полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями и 

итоговый балл. Информация, содержащаяся в оценочных листах жюри, 

является конфиденциальной. 
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3.5. Фестиваль проводится для всех желающих, отказ от участия в фестивале, а 

также принудительное привлечение к участию в фестивале не допускаются. 

3.6. В каждой возрастной группе общеобразовательное учреждение может 

представить: 

 один фрагмент спектакля (инсценировки) на иностранном языке; 

 одного участника на конкурс художественного чтения на иностранном языке; 

 один буктрейлер на иностранном языке; 

 одну работу в номинации «Вокальное творчество» на иностранном языке. 

3.7. Замена работ, участников после регистрации заявок не допускается. 

3.8. Представление конкурсных работ снятых для участия в других 

конкурсах не допускается. 

3.9. При нарушении правил организации и проведения фестиваля решением 

Оргкомитета участнику/группе участников может быть отказано в участии 

в фестивале. 

 

4. Порядок организации и проведения фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 школьный театр на иностранном языке; 

 конкурс художественного чтения на иностранном языке; 

 конкурс буктрейлеров на иностранном языке; 

 вокальное творчество на иностранном языке. 

 

4.2. Номинация «Школьный театр». 

В номинации представляются видеоролики в формате avi или mp4 

фрагментов драматических спектаклей или инсценировок по произведениям 

писателей-юбиляров 2022 года: Жана Батиста Мольера (Поклен), Джона 

Голсуорси, Мориса Метерлинка (Полидор Мари Бернар), Виктора Мари Гюго, 

Льюиса Кэрролла, Пьера-Огюстена Карона де Бомарше, Рональда Рейела (Руэл) 

Толкина (Толкиен), Богумила Ржиги, Шарля Теодора Анри де Костера, Джона 

Сайласа Рида.  

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (язык представления конкурсной работы, название и автор-юбиляр, 

общеобразовательное учреждение, актерский состав (ФИО, класс), имена 

членов съемочной команды (ФИО, класс) и авторов саундтреков, ФИО, 

должность (предмет) педагогов-руководителей участников номинации (не 

более пяти),   информацию/благодарности всем, кто принимал участие в 

создании видеоролика и т.д.). 

Видеоролик может быть выполнен с помощью одной камеры общим 

планом. В видеоролике допускаются фрагменты, снятые крупным и/или 

средним планом.  
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Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном положении. 

Длительность видеороликов с фрагментами драматических спектаклей 

(инсценировок) – от 10 до 20 минут.  

Файл с конкурсной работой должен быть подписан по образцу: 

«Школьный театр_Коллектив СОШ 3, 7-8 классы,_Название работы». 

 

4.3. Номинация «Конкурс художественного чтения». 

В номинации оценивается индивидуальное мастерство участников  

представляющих художественное чтение фрагмента прозы/стихотворения на 

иностранном языке. Групповые работы на конкурс художественного чтения не 

допускаются. 

В номинации представляются видеоролики в формате avi или mp4 

с записью участников конкурса, читающих по памяти отрывки на иностранном 

языке из поэтических или прозаических произведений иностранных авторов-

юбиляров 2022 года: Пьера де Бомарше, Генри Уодсворта Лонгфелло, Германа 

Гессе, Иоганна Генриха Гейне, Пола Вильяма Гэллико, Чарльза Диккенса, 

Рафаэля Альберти, Пауло Коэльо, Энид (Инид) Мэри Блайтон, О. Генри 

(Уильям Сидни Портер), Мигеля Сервантеса, Луи Анри Буссенара, Александра 

Дюма (отца), Кэтрин Патерсон, Астрид Линдгрен, Сесиль Бёдкер, Курта 

Воннегута-младшего, Гэри Д. Шмидта, Вильгельма Гауфа, Роджера Джозефа 

Желязны, Джонатана Свифта. 

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

Во время записи выступления могут быть использованы костюмы. 

  Не предполагается использование музыкального сопровождения во 

время записи выступления. 

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (язык представления конкурсной работы, название и автор-юбиляр, 

ФИО, класс участника конкурса художественного чтения, общеобразовательное 

учреждение, ФИО педагогов-руководителей участника конкурса (не более 

двух),   информацию/благодарности всем, кто принимал участие в создании 

видеоролика и т.д.).  

Видеоролик выполняется с помощью одной камеры крупным или 

средним планом. 

Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном положении. 

  Длительность видеоролика — до 5 минут. 
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Файл с конкурсной работой должен быть подписан по образцу: «Конкурс 

художественного чтения_Иванов Петр Ильич_СОШ 5, 7 класс,_Название 

работы». 

 

4.5. Номинация «Конкурс буктрейлеров». 

В номинации могут быть представлены видеоролики в формате avi, mp4. 

Тематика конкурсных работ –  буктрейлеры к иностранным произведениям-

юбилярам 2022 года: 

260 лет  – «Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея», К. Гоцци;  

195 лет – «Карлик Нос», В. Гауф;  

195 лет – «Прерия», Ф. Купер;  

175 лет – «Джейн Эйр», Ш. Бронте;  

160 лет – «Отверженные», В. Гюго;  

155 лет – «Дети капитана Гранта», Ж. Верн;  

155 лет – «Легенда об Уленшпигеле», Ш. де Костер;  

150 лет – «Вокруг света за 80 дней, Ж. Верн; 

130 лет – «Приключения Шерлока Холмса», А.К. Дойл;  

125 лет – «Дракула», Б. Стокер;  

125 лет – «Человек-невидимка», Г. Уэллс;  

110 лет  – «Затерянный мир», А.К. Дойл;  

80 лет – «Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери;  

75 лет – «Дневник Анны Франк», А. Франк;  

70 лет – «Старик и море», Э. Хемингуэй;  

65 лет – «Вино из одуванчиков», Р. Брэдбери.  

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (язык конкурсной работы, название и автор произведения-юбиляра, 

общеобразовательное учреждение, имена авторов конкурсной работы/членов 

съемочной команды (ФИО, класс) и авторов саундтреков, ФИО, должность 

(предмет) педагогов-руководителей участников номинации (не более трёх),   

информацию/благодарности всем, кто принимал участие в создании 

видеоролика и т.д.). 

Продолжительность буктрейлера – до 2 минут.  

Файл с конкурсной работой должен быть подписан по образцу: «Конкурс 

буктрейлеров_Коллектив СОШ 11, 8 класс _Название работы». 

 

Видеоролики, не соответствующие тематике, требованиям к конкурсным 

работам, к участию в фестивале не допускаются. 

 

4.6. Номинация «Вокальное творчество». 
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В номинации «Вокальное творчество» могут быть представлены песни 

(попурри песен)  на иностранных языках индивидуального исполнителя 

(группы исполнителей). Солисты, дуэты и ансамбли оцениваются отдельно. 

 Участники номинации на конкурс представляют видеоролик в формате avi 

или mp4 с записью солиста/дуэта/ансамбля номинации, исполняющего 

песню/попурри песен на иностранном языке. 

 Работы в номинации «Вокальное творчество» не могут быть клипом. 

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (язык конкурсной работы, название песни (песен), информация об 

авторах текста, музыки, автор-исполнитель (ФИО, класс), общеобразовательное 

учреждение, ФИО, должность (предмет) педагогов-руководителей участника 

номинации (не более двух),   информацию/благодарности всем, кто принимал 

участие в создании видеоролика и т.д.). 

Видеоролик выполняется с помощью одной камеры общим или 

средним планом.  

Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном положении. 

Продолжительность видеоролика от 5 до 7 минут.  

Файл с конкурсной работой должен быть подписан по образцу: 

«Вокальное творчество_Дуэт СОШ 18, 9 класс _Название работы». 

 

5. Порядок предоставления работ 

5.1. Регистрация на фестиваль проводится на сайте по адресу: 

www.zko.edu.murmansk.ru в срок до 14 марта 2022 года. 

5.2. Участники фестиваля при заполнении формы регистрации размещают: 

ссылку на конкурсную работу в облачном хранилище; форму заявки с печатью 

и подписью руководителя общеобразовательного учреждения (файл pdf, 

Приложение № 4); формы согласий на обработку персональных данных 

участников фестиваля (Приложения №№ 5, 6). 

В случае представления работ, полученных с использованием сети 

Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, Жюри конкурса 

имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

В случае представления работ, не соответствующих техническим 

требованиям (Приложение № 3) и/или тематике конкурса, Жюри конкурса 

имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

 

6. Критерии оценки по номинациям 

 6.1. Школьный театр: 

 Работа с литературным текстом: 

Сохранение авторского стиля и интонации. 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/
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Создание ярких характеров героев драматургическими средствами. 

Увлекательность литературного материала для зрителей. 

Наличие авторской драматургической конструкции, в том числе интересного 

конфликта, внятной завязки, кульминации и развязки. 

 Визуальное оформление спектакля: 

Соответствие оформления (декораций, костюмов, грима, реквизита, света) 

жанровому решению спектакля. 

Оригинальность стилистического решения визуального образа спектакля и его 

адекватность литературной основе. 

Соответствие визуального решения спектакля стилистике актерского 

исполнения. 

 Музыкальное оформление спектакля: 

Соответствие музыкального решения целостному образу спектакля, возрасту и 

органике исполнителей. 

 Пластический образ спектакля: 

Соответствие пластического решения целостному образу спектакля. 

Чувство внутреннего ритма и чувство такта детей-актёров, пластическая 

выразительность партнерского общения. 

Умение детей-исполнителей оптимально и выразительно распределиться в 

пространстве. 

Оригинальность и разнообразие пластического общего рисунка спектакля. 

 Творчество актеров-исполнителей: 

Актерская индивидуальность, творческая свобода, органичность сценического 

поведения. 

Актерская выразительность и эмоциональность. 

Умение импровизировать. 

Включенность исполнителей в общую работу. 

 Ансамблевость: 

Уровень партнерского взаимодействия и партнерской поддержки на площадке. 

Сыгранность актерского ансамбля. 

 Ценность педагогической работы: 

Уровень подготовки детей-актеров в области владения иностранным языком. 

Уровень творческой подготовки детей-актеров в области владения 

специальными предметами: сценической речью, сценической пластикой, 

вокалом и др. 

Общая культура сценической работы коллектива.  

Значимость воспитательных задач, решаемых при постановке и показе 

спектакля/фрагмента для детей-актеров и детей-зрителей. 

 Режиссерский замысел и его воплощение: 

Целостность художественного образа постановки спектакля/фрагмента. 
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Успешные выбор литературного материала, построение драматургии, 

мизансценические решения (точность и красота) спектакля/фрагмента. 

Соответствие режиссерского замысла возрасту и возможностям исполнителей и 

предполагаемых зрителей. 

Соответствие темпо-ритмической решения спектакля/фрагмента избранному 

жанру. 

Оригинальность режиссерского решения. 

 Видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения. 

 6.2. Конкурс художественного чтения: 

 Выразительность чтения. 

 Степень владения иностранным языком. 

 Творческая индивидуальность исполнителя. 

 Артистизм. 

 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 Эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя. 

 Видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения. 

 6.3. Конкурс буктрейлеров: 

 Соответствие тематике конкурса. 

 Оригинальность и самобытность буктрейлера. 

 Информативность. 

 Сила промо-воздействия. 

 Оригинальность и целостность сюжета. 

 Композиционная структура буктрейлера. 

 Оригинальность исполнения. 

  Работа с текстом, в том числе грамотность иностранной речи. 

 Видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения. 

Факт участия в конкурсе буктрейлеров, проводимом в рамках 

муниципального фестиваля литературного творчества школьников на 

иностранных языках «Вдохновение - 2022», означает полное согласие 

участников на интернет-доступ к конкурсной работе и использование её в 

некоммерческих целях в библиотечной практике государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области.  

Участники гарантируют наличие у них исключительных прав 

на произведения и предоставляют МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

неисключительное право на использование конкурсной работы в 

некоммерческих целях. 

Рецензии авторам/авторским коллективам не выдаются.  
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В случае представления работ, полученных с использованием сети 

Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, Жюри конкурса 

имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

В случае представления работ, не соответствующих техническим 

требованиям и/или тематике конкурса, Жюри конкурса имеет право отклонить 

эти работы от рассмотрения. 

 6.4. Вокальное творчество: 

 Художественный уровень выступления. 

 Соответствие песни или вокальной композиции возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Степень владения иностранным языком. 

 Исполнительское мастерство. 

 Музыкальное оформление. 

 Эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя. 

      Видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения. 

 

7.  Подведение итогов фестиваля 

7.1. Участники фестиваля получают сертификаты. Победители и призёры 

фестиваля награждаются дипломами комитета по  образованию администрации 

города Мурманска и памятными призами.  

7.2. По итогам фестиваля издаётся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 
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Приложение № 2 

                                                                  к приказу  от _12.01.2022_ №_34_ 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению муниципального фестиваля литературного творчества 

школьников на иностранных языках «Вдохновение –  2022» 

 

Председатель оргкомитета: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Борисова Н.А., учитель английского языка МБОУ г. Мурманска СОШ № 49, 

методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Левицкая С.С., заместитель директора по УВР МБОУ МАЛ, методист  МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

Феклистова Н.В.,  директор  ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека»  (по согласованию) 

Скородумов И.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 3 

                                                                  к приказу  от _12.01.2022_ №_34_ 

 

Требования к оформлению и содержанию работ,                           

представляемых в номинации «Конкурс буктрейлеров» 

 

На конкурс принимаются буктрейлеры длительностью до 2 минут, 

выполненные в форме видеоролика. Формат файла: avi, mp4. 

Название файла записывается кириллицей без пробелов (по схеме: 

Конкурс буктрейлеров_Коллектив СОШ 11, 8 класс _Название работы).  

Способы визуального воплощения текста: 

 игровые (минифильм по книге); 

 неигровые (набор слайдов с цитатами на иностранном языке, 

иллюстрациями, книжными разворотами, тематическими рисунками, 

фотографиями и т. п.) 

 анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию: 

 повествовательные (презентующие основу сюжета произведения на 

иностранном языке); 

 атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 

читательские эмоции на иностранном языке); 

 концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста на иностранном языке). 

Первые 5 секунд конкурсной работы (буктрейлера) должны содержать 

информацию:  

1) возрастная категория участника/участников (младшая возрастная группа – 5-

8 классы; старшая возрастная группа – 9-11 классы);  

2) название буктрейлера; 

3) наименование образовательного учреждения; 

4) данные об авторе/авторах: фамилия, имя, класс/фамилии членов авторского 

коллектива, класс(-ы); 

5) фамилия, имя, отчество, должность педагога/руководителя работы; 

6) номер контактного телефона педагога/руководителя работы. 

Анонимные конкурсные работы не рассматриваются.  

В случае представления работ, полученных с использованием сети 

Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, не 

соответствующих техническим требованиям и/или тематике конкурса, Жюри 

конкурса имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 
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Приложение № 4 

                                                                  к приказу  от _12.01.2022_ №_34_ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фестивале литературного творчества 

школьников на иностранных языках «Вдохновение – 2022» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Ф.И. автора (авторов) конкурсного 

материала, класс 

участника/участников конкурса: 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. педагога-руководителя 

авторов конкурсного материала 

(полностью): 

 

Должность педагога-руководителя 

авторов конкурсного материала.  

E-mail (электронная почта). 

Телефон для контактов 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Номинация конкурсной работы:  

Название конкурсной работы:  

Язык представления конкурсной 

работы: 

 

Вид конкурсной работы: 

индивидуальная, групповая 

(нужное подчеркнуть): 

 

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения                                           

___________________________ 

 

Печать  
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Приложение № 5 

                                                                  к приказу  от _12.01.2022_ №_34_ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МУРМАНСКА 

«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

  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. 
 

Участника___________________              

Подпись законного представителя Участника___________________     

«_____»____________20____г.  
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Приложение № 6 

к приказу от __12.01.2022__№ __34__ 

  
 

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 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 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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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) 
 
 

 


