
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

02.12.2022                                                                                      № 2535 

 

 

Об участии обучающихся общеобразовательных учреждений  

города Мурманска в городском дистанционном конкурсе детского   

творчества «Мы  разные, но мы вместе» 
 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022-2023 учебный год, в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» на 2019-2024 годы муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, 

в целях активизации работы с обучающимися, направленной на 

профилактику правонарушений, в том числе  профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов 

и формирование толерантного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  через различные виды 

детского творчества п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 05.12.2022 по 

30.12.2022 проведение  городского  дистанционного конкурса детского  

творчества «Мы разные, но мы вместе » на базе  МБОУ г. Мурманска  

гимназия № 9. 

2.   Утвердить Положение о проведении городского дистанционного 

конкурса детского  творчества « Мы разные, но мы вместе» (приложение № 

1). 

3.   Утвердить состав жюри городского дистанционного конкурса 

детского  творчества « Мы разные, но мы вместе» (Приложение № 2). 

4.   Директору МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 (Еремина О.В.): 

         4.1. Обеспечить условия для проведения и методическое сопровождение 

городского дистанционного конкурса  детского  творчества «Мы разные, но 

мы вместе». 



4.2. В срок до 20.12.2022 представить аналитическую записку об итогах 

проведения городского дистанционного конкурса  детского  творчества «Мы 

разные, но мы вместе». 

         5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

         5.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в 

городском дистанционном конкурсе детского  творчества « Мы разные, но 

мы вместе» в соответствии с положением. 

         5.2. Направить в срок до 12.12.2022 заявку на участие в городском 

конкурсе  детского  творчества «Мы разные, но мы вместе» и конкурсные 

материалы в соответствии с положением в МБОУ г. Мурманска гимназию 

№ 9.  

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

разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по 

итогам проведения городского дистанционного конкурса детского  

творчества «Мы разные, но мы вместе». 

 7. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить расходы на 

проведение городского конкурса детского  творчества «Мы разные, но мы 

вместе» в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в 

пределах средств субсидии на иные цели в рамках реализации подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в г. Мурманске» на 2019-

2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы 

(приложение № 3). 

  8. Контроль за исполнением приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                          Т.М. Ларина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 02.12.2022 № 2535 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса детского творчества 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Городской дистанционный конкурс детского творчества «Мы разные, 

но мы вместе» проводится в соответствие с планом мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2022-2023 учебный год. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, условия 

участия. 

1.3.  Руководство конкурсом осуществляет Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

1.4.  Организацию конкурса обеспечивает МБОУ г. Мурманска гимназия 

№9. 

1.5.  Сроки проведения конкурса с 05.12.2022 по 12.12.2022. 

 

2. Цель конкурса 
 Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, 

активизации работы с обучающимися, направленной на профилактику 

правонарушений, в том числе профилактику идеологии терроризма и 

экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

формирование толерантного поведения через различные виды детского 

творчества. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1.  Повысить эффективность деятельности образовательных учреждений 

города Мурманска в области формирования толерантного поведения у 

подрастающего поколения. 

3.2.  Повысить уровень знаний у обучающихся об истории и культуре 

народов России, формирование уважительного отношения к традициям, 

обычаям, культуре народов, проживающих на территории России. 

3.3. Способствовать раскрытию творческих способностей и воображения 

обучающихся, развитию детского творчества. 

3.4.  Развитие командной, спортивной работы с обучающимися, 

направленной на формирование здорового образа жизни, развитие 

взаимовыручки и взаимоподдержки. 

3.5.  Популяризация здорового, спортивного, семейного досуга.    

 

4. Условия участия и требования к конкурсным работам 

Городской конкурс детского творчества «Мы разные, но мы вместе» 

проводится в дистанционной форме, по двум возрастным категориям: 



 I  возрастная категория:  обучающиеся 1-6  классов ОУ; 

 II возрастная категория: обучающиеся 7-11 классов ОУ. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений города Мурманска в следующих номинациях: 

Номинация №1 «Сплоченная семья-единая Россия» 

На конкурс принимаются фотографии рисунков, посвященные теме 

единения народов, благотворительности, различным добрым делам, дружбе, 

согласию, взаимопониманию, уважению человеческого достоинства, 

гуманизму, милосердию, принятию другого человека и его точки зрения, 

позитивному отношению к людям.  
Рисунки выполняются на листе формата А-3, подписанные на лицевой 

стороне в правом нижнем углу следующим образом: ФИО участника 

(участников творческого коллектива), название работы, возраст 

участника(ов), техника исполнения, ФИО руководителя, образовательная 

организация. 
Работы принимаются в электронном виде, в формате файлов .jpg, .jpeg, 

png, в разрешении не менее 1920х1080 пикселей. Размер файла не должен 

превышать 25 Мб (мегабайт). 
Название файла должно соответствовать следующему образцу: 

«Фамилия, имя. Название работы» 

 
Номинация №2 «Спорт вдохновляет и объединяет семью» 

На конкурс принимаются видеоролики о семейном спорте. Видеоряд 

должен быть надлежащего качества и отражать тематику номинации, 

содержать краткую информацию об авторе (или группе авторов). 

Работа может содержать тематический слоган, музыкальное, речевое 

сопровождение, анимацию, фотографии. 

Длительность видеоролика до 2 минут.  

Приветствуется творческий подход (оригинальность исполнения). 

Видеоролики принимаются в формате файлов .avi, .mpeg, .mp4, .mov в 

разрешении не менее 1280х720 пикселей. 

Размер файла не должен превышать 200 Мб (мегабайт). 

Название файла должно соответствовать следующему образцу: 

«Фамилия, имя участника(-ов). Название работы».  

 

Номинация №3 «Голоса дружбы народов» 

На конкурс принимаются авторские видеоролики, которые включают 

вокальное исполнение музыкального произведения (песни).  

Видеосюжет должен раскрывать многонациональную культуру 

народов, проживающих на территории России, уважительное отношение 

друг к другу, миролюбие. 

Обязательным условием участия является живое вокальное 

исполнение.  



Участник (участники) номинации исполняют песню под 

фонограмму «минус». Академический вокал допустим под 

аккомпанемент фортепиано. Народный вокал допустим  под 

аккомпанемент народных инструментов. Также композиция может быть 

исполнена a’capella (без музыкального сопровождения). 

В качестве музыкального сопровождения допускается использование 

фонограмм «минус» или живого аккомпанемента. 

Приветствуется сценическое воплощение (внешний вид, использование 

национальных костюмов, реквизита, а также использование народных 

инструментов). 

Если песня исполняется не на русском языке, то необходимо 

приложить перевод музыкального произведения.  

Видеоряд должен быть хорошего качества и отражать тематику 

номинации. Содержать краткую информацию об авторе (или группе 

авторов). 

Длительность видеоролика до 3 минут. 

Видеоролики принимаются в формате файлов .avi, .mpeg, .mp4, .mov в 

разрешении не менее 1280х720 пикселей. 

Размер файла не должен превышать 200 Мб (мегабайт). 

Название файла должно соответствовать следующему образцу: 

«Фамилия, имя участника(-ов). Название работы». 

Не допускается выступление участников под фонограммы «плюс» и 

караоке. У солистов допустим бэк-вокал (фрагментарно, без основной 

партии). У ансамблей бэквокал не допускается! Допустимо фрагментарное 

дублирование основной партии в народный вокале. Фонограммы должны 

быть с высоким качеством звука на USB FlashCard-носителе, на котором не 

должно быть других файлов, кроме конкурсных произведений. 

На конкурс от одного образовательного учреждения может быть 

направлено не более 2 работ в каждой номинации.На конкурс принимаются 

только новые работы, ранее не участвовавшие в данном конкурсе. 

Заявки и конкурсные материалы  направлять посредством электронной 

почты на электронный адрес:  gimnazia9murmansk@yandex.ru , с темой 

письма «Название ОУ. Возрастная группа», до 12 декабря 2022 года.  

Материалы необходимо направить архивом (.zip или .rar), с названием 

соответствующим следующему образцу: «Название ОУ. Возрастная 

группа».  

Архив с материалами должен в себя включать следующее: 

 работу участника (творческого коллектива); 

 заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 2) формате .doc , .docx ; 

 скан-копию заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1) с 

подписью руководителя организации и печатью в формате .pdf ;  

 согласие на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника в формате .pdf (см. Приложение 2). 



 согласие на использование и обработку персональных данных 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника 

конкурсных и иных мероприятий в формате .pdf (см. приложение 3) 

Архив с материалами должен иметь следующую структуру: 

 Архив с материалами 

 Заявки на конкурс и согласия на обработку данных 

 Папка с названием номинации (к примеру «Сплоченная семья-единая 

Россия») 

 Файл с работой участника 

 

 
6. Награждение 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами   комитета по 

образованию администрации г. Мурманска, призами (наградным 

материалом). 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Заявка 

на участие в городском дистанционном конкурсе детского творчества                                             

«  Мы разные, но мы вместе»  

Образовательная организация,  

в которой обучается участник конкурса 

 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Возрастная категория  

Фамилия, имя, отчество участника конкурса, 

класс 

 

ФИО руководителя участника конкурса   

Должность и место работы (без 

сокращений), контактный телефон 

 

 

Директор ОУ __________________________      Еремина О.В. 

                                         подпись                                                        расшифровка подписи 

М.П. 

 

«___» ____________ 2022 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 

  Директору МБОУ г. Мурманска гимназии №9  

   О.В. Ереминой  

   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 оператору – Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению г. Мурманска «Гимназия №9», расположенному по адресу: 183034, г. 

Мурманск, пр..Ивченко,д. 15  (далее – Учреждение), в целях участия в городском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Мы разные, но мы вместе», 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 отчётах 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 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место 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 своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 
«_____»  __________________________   20___ г. __________________/________________________________ 

(подпись)                           (расшифровка)              ___ 

f  

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 3  
 

   Директору МБОУ г. Мурманска гимназии №9  

   О.В. Ереминой  
 

   от _______________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО 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 ребёнка ____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО 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 оператору – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Мурманска 

«Гимназия №9», расположенному по адресу: 183034, г. Мурманск, пр..Ивченко,д. 15  (далее – Учреждение), в целях участия в городском 

конкурсе детского творчества «Мы разные, но мы вместе», 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 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, 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 условии 

соблюдения 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, ___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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. __________________/________________________________ 

(подпись)                           (расшифровка)              ___ 

f  

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от ___________№_______ 

 

Состав жюри 

дистанционного городского конкурса детского творчества 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

Председатель жюри:  

Шашерина Ксения Андреевна, главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Члены жюри: 

Кузнецова Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ                    

г. Мурманска гимназия № 9 

Кривицкий Дмитрий Альбертович, учитель изобразительного искусства 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 

Зиновьев Евгений Олегович, учитель МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 

Ковалева Мария Юрьевна, педагог-организатор МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9 

Гаврилов Владимир Владимирович, учитель технологии МБОУ                         

г. Мурманска гимназия № 9 

Машинец Ольга Леонардовна, учитель физической культуры МБОУ                     

г. Мурманска гимназия № 9 

Агеева Дина Ивановна, педагог-психолог МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 

Столетова Анна Сергеевна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска гимназия 

№ 9 

 


