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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___26.01.2023___                 № ___146___ 

  

 

О проведении открытого муниципального фестиваля  

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Город Мастеров» 

 

В целях выявления, раскрытия и поддержки творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с планом 

работы комитета по образованию администрации города Мурманска 

на 2022–2023 учебный год  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести в период с 15 по 25 апреля 2023 года открытый 

муниципальный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город Мастеров» (далее – фестиваль)                                           

в дистанционном формате по следующим направлениям: 

–   декоративно-прикладное творчество, 

–   изобразительное творчество,  

–   компьютерное творчество, 

–   исполнительское творчество, 

–   медиатворчество. 

 

2. Утвердить Положение об открытом муниципальном фестивале 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Город 

Мастеров», состав оргкомитета по проведению фестиваля, финансово-

экономическое обоснование на проведение фестиваля творчества детей 

(Приложения №№ 1, 2, 7). 

 

3.   Руководителям образовательных учреждений: 

          3.1. Создать условия для подготовки и участия школьников, 

воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья в открытом 
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муниципальном фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город Мастеров». 

            3.2. В срок до 15 апреля 2023 года направить заявки на участие                             

в фестивале в соответствии с требованиями, указанными на сайте 

zko.edu.murmansk.ru, согласия на обработку персональных данных 

(Приложения №№ 3, 4, 5, 6). 

            3.3. В срок до 18 апреля 2023 года направить конкурсные работы для 

участия в фестивале в соответствии с требованиями положения      

(Приложение № 1). 

            3.4. Обеспечить участие педагогических работников – председателей 

жюри в проведении онлайн-церемоний закрытия фестиваля. 

 

 4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению 

открытого муниципального фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город Мастеров» с использованием 

дистанционных технологий. 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить финансирование 

расходов по проведению открытого муниципального фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Город Мастеров» в 

соответствии с финансово-экономическим  обоснованием (Приложение № 7). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

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

 

 

Председатель комитета               Т.М. Ларина
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Приложение № 1 

 к приказу от __26.01.2023__ № __146__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом муниципальном фестивале творчества детей                                       

с ограниченными возможностями здоровья «Город Мастеров» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи открытого 

муниципального фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город Мастеров» - муниципального этапа 

Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием), порядок его проведения. 

1.2. Открытый муниципальный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город Мастеров» (далее – фестиваль) проводится 

в целях поддержки и развития детского и юношеского творчества в городе 

Мурманске, эстетического воспитания и художественного развития детей, 

приобщения их к ценностям российской и мировой культуры, 

социокультурной интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями, формирования и развития доступной безбарьерной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

1.4. Задачи фестиваля: 

 содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, стимулирование интереса у детей и молодежи к 

различным видам творчества; 

 выявление молодых талантов, поддержка творчески одарѐнных детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие их интереса к дополнительному образованию, в том числе 

с целью ориентации на будущую профессию; 

 привлечение внимания широкой общественности к созидательно-

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

как средству их самовыражения и реализации. 

1.4. Организаторами муниципального фестиваля творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Город Мастеров» являются 

комитет по образованию администрации города Мурманска и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее –  

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).  

 

2. Участники фестиваля 

2.1. Участниками фестиваля могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Мурманска и государственных общеобразовательных 

учреждений (коррекционных школ и школ – интернатов). 

2.2. Возраст участников от 7 до 18 лет: 

- младшая возрастная группа – 7-10 лет; 

- средняя возрастная группа – 11-14 лет; 

- старшая возрастная группа – 15-18 лет. 

 

3. Порядок организации и проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в дистанционном формате с 15 по 25 апреля 

2023 года по следующим направлениям: 

 декоративно-прикладное творчество, 

 изобразительное творчество,  

 компьютерное творчество, 

 исполнительское творчество, 

 медиатворчество. 

Каждый участник фестиваля может представить 1 работу в номинации.  

 

4. Порядок предоставления работ 

Участники фестиваля заполняют регистрационную форму в период 

с 15 по 18 апреля 2023 года по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63d0d41cc09c0245955423f7/ 

Заявка (в форматах docx и pdf), согласия на обработку персональных 

данных (в формате pdf), фото конкурсной работы/паспорт прикрепляются 

к регистрационной форме. Файлы подписываются с указанием следующих 

данных: «ФИ автора,  класс,_ОУ_Заявка/Согласие/Работа/Паспорт». 

Например: «Иванов Перт_6_СОШ 11_Заявка».  

Контактное лицо: Скородумов Илья Сергеевич, (8 152) 27 16 99.  

Заявка на участие в фестивале оформляется отдельно по каждому 

направлению на каждую работу. Заявка на конкурсную работу заверяется 

печатью директора общеобразовательного учреждения или учреждения 

дополнительного образования (формат pdf). 

https://forms.yandex.ru/cloud/63d0d41cc09c0245955423f7/
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Если работа в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Исполнительское творчество (вокально-инструментальное)», 

«Медиатворчество» –  коллективная, в заявке необходимо указать фамилии и 

имена всех авторов работы (но, не более пяти), всех педагогов-наставников 

(но, не более трех). 

В заявке указываются: данные об авторе (фамилия, имя, возраст, класс, 

образовательное учреждение), данные о руководителе работы (фамилия, имя, 

отчество педагога, должность, предмет, образовательное учреждение), 

направление, название работы. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Конкурсные материалы размещаются на бесплатном общедоступном 

облачном хостинге - яндекс.диск. Ссылка на конкурсные материалы, 

размещенные на облачном хостинге, должна быть действительна до 

окончания фестиваля и доступна для членов жюри и оргкомитета фестиваля. 

Использование других способов передачи файлов затрудняет работу жюри и 

не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

5.2. Технические требования. 

- Видеоматериалы для направления «Исполнительское творчество (вокально-

инструментальное)» предоставляются в формате avi или wmv, видеосъѐмка 

должна полностью отражать происходящее на сцене; 

- Указывается ссылка на информационный ресурс размещения работ по 

направлению «Медиатворчество» (печатные или электронные СМИ, 

мультимедийные проекты, радиопрограммы должны быть подготовлены и 

выполнены (проведены) участниками фестиваля; время звучания  

радиопрограмм не более 10 минут). 

5.3. Фотографии работ в электронном виде (3-5 фотографий, сделанных с 

разных ракурсов, min 3000 пикселей по длинной стороне) для направления 

творчества «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное 

творчество». 

5.4. Жюри рассматриваются конкурсные работы, оформленные в 

соответствии с требованиями к работам каждого из направлений. 

 

6. Конкурсные требования и критерии оценки по направлениям 

 Направление «Декоративно-прикладное творчество» 

 Могут быть представлены работы по видам: керамика, скульптура; 

батик (роспись ткани); вышивка, вязание; ковроткачество, нетканый гобелен, 

костюм, кукла, резьба по дереву, выжигание по дереву, мебель; 

художественная обработка бересты; лозоплетение, соломка; роспись по 

дереву; роспись по стеклу, витраж; фалтинг (валяние); изделия из металла и 

кости (чеканка, ковка, резьба по кости и т.п.), поделки из природных и 

синтетических материалов, а так же декоративные композиции (творческие 
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изобразительные работы, выполненные с применением различных 

художественных материалов, стилей). 

  На конкурс  представляются заявка (Приложение № 4), паспорт работы 

и фотографии конкурсной работы.  Фотографии работы в формате jpeg или 

pdf (от 3 до 5 фото) с разных ракурсов  (снизу, сверху, сбоку), позволяющих 

оценить технику исполнения и качество работы.  

  Размер каждого файла не должен превышать 3 Мбайт. На 

фотографиях не должно быть изображения автора и посторонних 

предметов! 

  Файлы с каждой работой должен быть подписан по образцу: «Иванов 

Иван_4 класс_СОШ 3_Работа_фото _1», «Иванов Иван_4 класс_СОШ 

3_Работа_фото _2»  и т.д. 

  Паспорт конкурсной работы, включает следующую информацию: 

1. название работы; 

2. техника исполнения; 

3. материалы; 

4. фамилия, имя автора(ов), возраст, класс, образовательное учреждение; 

5. Ф.И.О. педагога-руководителя; 

6. должность педагога, предмет, место работы. 

  Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

-    художественная целостность работы; 

-    оригинальность, творческая индивидуальность; 

-    мастерство автора, качество исполнения, владение выбранной техникой; 

- новаторство/сохранение и использование народных традиций 

в представленных работах; 

-    эстетический вид изделия (оформление изделия);  

-    соответствие работы возрасту авторов. 

   

 Направление «Изобразительное искусство» 

Могут быть представлены работы по видам: 

 станковая композиция (творческие работы, выполненные 

в академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

 архитектоника объемных структур (объект, в том числе 3D-объект, 

представляющий собой пространственную композицию, созданную для 

различных элементов и являющих собой художественное целое: арт-объект, 

инсталляция). 

 

  Работа не может иметь более одного автора. 

  Техника исполнения станковой композиции: гуашь, акварель, пастель, 

карандаш, тушь. Не допускается использование красок металлик 
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серебро/золото/ бронза. 

 На конкурс  представляются заявка (Приложение № 4) и конкурсная 

работа. Конкурсная работа представляется в виде фотографии 

рисунка/иллюстрации в формате JPEG или PDF (фотография должна быть 

выполнена строго сверху без искажения изображения), размер файла не 

должен превышать 3 Мбайт. 

  На фотографии не должно быть изображения автора и посторонних 

предметов! 

  В случае представления работ, полученных с использованием ресурсов 

сети Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, жюри 

конкурса имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

  Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

-   художественная целостность представленной работы; 

-   эстетическая ценность; 

-   оригинальность, творческая индивидуальность; 

-   мастерство автора, владение выбранной техникой; 

-   композиция, целостность представленной работы; 

-   соответствие работы возрасту авторов. 

 

 Направление «Компьютерное творчество» 

Могут быть предоставлена:  

 компьютерная анимация – мультфильм, сделанный в технологии 

компьютерной анимации. 

 компьютерная графика, дизайн (творческие работы, выполненные при 

помощи компьютерных технологий и программ) по свободной теме. 

У работы не должно быть более одного автора.  

Ф.И.О. автора, педагога, должность педагога и предмет, название работы 

необходимо указать на первом слайде/кадре анимации или в левом нижнем 

углу рисунка. 

Жюри оценивает компьютерную анимацию по следующим 

критериям: 

- режиссура — целостность, ясность, оригинальность, актуальность 

и проработанность идеи; 

-   необычность и новизна сценарных решений; 

- качество исполнения героев и фонов — гармоничность, красота 

визуального ряда; 

-   съѐмка и качество анимации — четкость,  достаточность кадров, плавность 

анимации; 

- звук и монтаж — качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

звукового ряда. 
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В номинации может быть представлена только авторская 

компьютерная графика (Paint, AdobePhotoshop, Gimp, CorelDraw, Inkscape) 

и Flash и Gif-анимация. Композиционные заимствования образов их сети 

Интернет, печатных источников не допускается. Допускается использование 

фото-образов героев в авторском изображении средствами графических 

средств/программ. Необходимо представить исходный файл, с расширением 

*.psd/*.ai/*.cdr без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант и файл 

с расширением *.jpeg.  

Жюри оценивает компьютерную графику по следующим критериям: 

-   художественная целостность представленной работы; 

-   эстетическая ценность; 

-   оригинальность, творческая индивидуальность; 

-  мастерство автора, владение выбранной техникой (по анализу 

присланных исходных материалов); 

-   композиционная целостность представленной работы; 

-   соответствие работы возрасту авторов. 

Исходные материалы помещаются в отдельную папку (название 

ФИ_класс_ОУ_Исходники). 

Не рекомендуется присылать на фестиваль стандартные примеры, 

приведенные в учебных курсах по AdobePhotoShop, Corel и Adobe Illustrator.  

Жюри отклоняет присланные на фестиваль копии работ известных 

художников, работы, частично выполненные с элементами работ других 

авторов. 

Жюри акцентирует внимание руководителей детских проектов 

на их персональную ответственность за предоставление конкурсных 

работ содержащих плагиат. 

Категорически запрещается использовать чужие элементы  

графики или анимации, идеи дизайна.  

В случае несоблюдения данного условия конкурсная работа  

отстраняется от участия в фестивале. 

 

 Направление «Исполнительское творчество (вокально-

инструментальное)» 

Могут быть представлены: вокальные номера, включая хоровое пение 

(академический вокал, эстрадный вокал, авторская песня, народное пение); 

инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, духовые, 

камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на музыкальных 

инструментах, включая электронные). 

 Участники номинации на конкурс представляют видеоролик в формате 

avi или wmv с записью солиста/дуэта/ансамбля номинации, исполняющего 
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песню/попурри песен. Видеосъѐмка должна полностью отражать 

происходящее на сцене. 

 Работы в номинации «Исполнительское творчество (вокально-

инструментальное)» не могут быть клипом. 

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (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 съѐмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном 

положении. 

Продолжительность видеоролика от 3 до 6 минут.  

  Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

-    художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность; 

-    артистичность; 

-    наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке 

и исполнении; 

-    внешний вид, костюмы, художественное оформление; 

-    соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 

 Направление «Медиатворчество» 

Могут быть представлены: печатные СМИ (циклы статей, рубрики 

в периодических изданиях); электронные СМИ (программа или цикл теле-, 

радиопрограмм, включая онлайн-формат); новые медиа (сайты, порталы, 

мобильные приложения, видеоблоги и др.). 

   Ссылка на информационный ресурс по направлению 

«Медиатворчество» в сети Интернет (электронные СМИ, мультимедийные 

проекты, радиопрограммы и т.д.) должны быть указаны участниками 

фестиваля. 

Жюри оценивает работы по направлению «Медиатворчество» 

по следующим критериям: 

-     соответствие содержания тематике проекта; 

-     оригинальность идеи; 

-    социальная ориентированность проекта; 

-    соответствие работы возрасту автора/ов; 

-    качество технического исполнения работы (изображение, звук, цвет, 

технические средства и др. по исходникам); 

-    соблюдение правописания, стилистики, благозвучия и орфоэпии; 
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-    дизайн проекта. 

 

7. Руководство и методическое обеспечение фестиваля 

7.1. Общее руководство фестивалем осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска, МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

7.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

 формирует состав оргкомитета фестиваля; 

 определяет сроки, порядок и место проведения фестиваля; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги фестиваля. 

7.3.  Оргкомитет фестиваля: 

 формирует состав жюри; 

 определяет критерии оценивания работ; 

 формирует направления фестиваля; 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

фестиваля; 

 разрабатывает порядок проведения фестиваля; 

 обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля. 

7.4.  Жюри фестиваля заполняет на каждое выступление экспертную карту, 

где указывается полный набор оценок по разделам в соответствии 

с критериями и с обязательным выставлением итогового балла. 

7.5. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 

 

8. Подведение итогов фестиваля 

8.1. Порядок награждения участников фестиваля определяется оргкомитетом. 

Участникам открытого муниципального фестиваля «Город Мастеров» 

вручаются сертификаты. Победители и призѐры награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации города Мурманска, призами. 

8.2. По итогам фестиваля издается приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 
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Приложение № 2 

 к приказу от __26.01.2023__ №__146__ 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению открытого муниципального фестиваля  

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Город Мастеров» 

 

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:  

Лылова Е.В., директор МБОУ г. Мурманска  ООШ  № 58 

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

Пенечко А.С., ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Попова С.В., учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 

Скородумов И.С., ведущий программист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Малютин А.С., ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 3 

  к приказу от __26.01.2023__ № __146__ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом муниципальном фестивале творчества  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Город Мастеров» 

 

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 

Направление конкурсной работы:  

Название конкурсной работы:  

Вид конкурсной работы: 

индивидуальная, групповая 

(нужное подчеркнуть): 

 

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения                                           

___________________________ 

 

Печать  
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Приложение № 4 

  к приказу от __26.01.2023__ № __146__ 
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 обучающегосяа 

_______________________________________________________________ 

 

наименование органа, выдавшего документ                                                     

 

Согласие 

Я, __________________________________________________________, (далее – Участник), и 
ФИО обучающегося 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО представителя обучающегося 

являясь законным представителем__________________________________,_____________,                                                                                                        
ФИО обучающегося                   дата, месяц, год рождения  

даем безусловное согласие на участие обучающегося Участника в мероприятиях, 

проводимых МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, муниципальным координационным 

центром по работе с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью города Мурманска и в 

мероприятиях, участником которых является МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

муниципальный координационный центр по работе с одарѐнными детьми и талантливой 

молодѐжью 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 одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью города Мурманска в сети 

Интернет. 
 

Участника___________________              

Подпись законного представителя Участника___________________     

«_____»____________20____г.  
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Приложение № 5 

к приказу от __26.01.2023__№ __146__  

  
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)                                                                                      дата, месяц, год рождения 

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 отчѐтах 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 своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
__________________________                                         

«______»________________20     г.__                                                                                                                                       (личная подпись) 
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Приложение № 6 

к приказу от __26.01.2023__№ __146__  
 

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 отчѐтах 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 своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
__________________________                                         

«______»________________20     г.__                                                                                                                                       (личная подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 


