
 

 

Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от 18.02.2019 № 157 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интернет-конкурса «ПРО - life» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного интернет-конкурса «ПРО - life» (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»), Мурманское региональное отделение Общероссийской 

общественного-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – МРО РДШ). 

 

2. Цель и задачи  

2.1.  Цель - формирование и развитие у детей и молодёжи ценностей 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- первичная профилактика употребления психоактивных веществ среди 

подростков и молодежи; 

- развитие социальной активности обучающихся в сфере профилактики 

асоциального поведения; 

- включение творческой молодежи в активную работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни. 

- способствовать самореализации и раскрытию творческого и личностного 

потенциала обучающихся. 

 

3. Условия участия  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области – представители МРО РДШ в возрасте от 11 до 

18 лет. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 15-18 

лет. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. Первый этап с 18 февраля по 11 апреля 2019 года – подача заявок и 

конкурсных материалов. 

5.1.2. Второй этап с 11 по 30 апреля 2019 года – работа жюри и подведение 

итогов. 
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5.2. На Конкурс представляются фотографии (в формате JPEG разрешение 

изображения (в пикселях) 2362х3543) в электроном виде. Фотография должна 

иметь название и этикетаж (в формате .DOC) с указанием следующих данных: 

- жанр; 

- название работы; 

- Ф.И.О. автора фотоснимка, возраст (возрастная категория); 

- образовательная организация (согласно уставу); 

- Ф.И.О. и должность, педагога; 

- телефон контактного лица, e-mail. 

5.3. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата 

обязательно. При обнаружении последних предоставленная работа снимается с 

Конкурса. 

5.4. Каждый участник Конкурса может предоставить не более 3-х работ. 

5.5. На Конкурс предоставляются авторские фотографии, соответствующие 

тематике жанровой специфике, выбранной автором. 

5.6. Тема Конкурса «ПРО – life РДШ»: 

5.7. Материалы Конкурса могут быть представлены в следующих жанрах: 

Жанры фотографии в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению: 

- Портрет;  

- Документальная фотография; 

- Уличная фотография, стрит-фотография; 

- Фотожурналистика; 

- Туристическая фотография. 

Характеристика жанровых особенностей представлена в приложении №1 к 

настоящему Положению. 

5.8. К участию в Конкурсе не допускаются работы с копирайтом и 

посторонним текстом. 

5.9. Критерии оценки работ: 

- композиция; 

- динамика; 

- цветовое и тональное единство; 

- соответствие замысла и воплощения работы тематике Конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения. 

5.10. В период работы жюри будет осуществляться зрительское голосование 

в социальной сети «Вконтакте» - группа РДШ | Мурманская область по ссылке 

https://vk.com/rdsh_mo. 

5.11. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 11 апреля 

2019 года в ГАУДО МО «МОЦЦО «Лапландия» (183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д.2, каб.402, отдел гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив, тел. (8152) 43-64-88, Тихомиров Никита 

Андреевич) на e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org с пометкой «ПРО-life» 

следующие материалы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/rdsh_mo
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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 заявку на участие в формате .DOC в текстовом процессоре  

Microsoft Word в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению; 

 активную ссылку на конкурсные работы в облачном хранилище  

(срок действия до 30 апреля 2019 года); 

 сканы согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями №3,4 к настоящему 

Положению. 

5.12. Творческие работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами Конкурса с указанием авторства. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. Жюри определяет 

победителей и призеров в каждой возрастной категории. 

6.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса в каждой 

возрастной категории и жанре определяются по результатам экспертной оценки 

жюри и зрительского голосования.  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники 

Конкурса получают сертификаты Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

 

7. Финансирование 

Расходы на награждение победителей и призеров Конкурса осуществляются 

за счет средств государственной программы Мурманской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 №551-ПП.   

 

8. Контактная информация 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)2 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив 8(815)2 43-64-88, e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

__________________________________________________________ 

  

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 

Жанры фотографии 

 

1. Портрет – изображение или описание какого-либо человека либо 

группы людей, существующих или существовавших в реальной 

действительности. 

Центром изображения портрета в фотографии является человек. Другие 

объекты, элементы изображения имеют вспомогательное значение, они только 

оттеняют изображение главного героя снимка, помогают его восприятию. 

Главное в портрете – отражение индивидуальных, неповторимых черт 

конкретного человека, его характера. 

2. Документальная фотография – направление фотографии, 

художественная программа которого ориентирована на изображение 

достоверного. Центральная идея документальной фотографии – обращение к 

реальным событиям. В некоторых случаях документальная фотография 

формируется как обращение или призыв и подразумевает создание 

фотографического документа. 

3. Уличная фотография, стрит-фотография – жанр фотографии, 

сделанной в общественном месте: на улице, в парке, на пляже и т.п. Уличная 

фотография бывает документальной, но не ограничивается исключительно 

документальным жанром. 

4. Фотожурналистика – особая форма журналистики, использующая 

фотографию в качестве основного средства выражения. Фотожурналистика 

отличается от родственных жанров фотографии (таких как документальная 

фотография, уличная фотография и фотография знаменитостей) следующими 

свойствами: 

– Время — снимки имеют значение в хронологическом контексте развития 

событий. 

– Объективность — ситуация предполагает, что фотографии будут 

честными и будут точно воспроизводить запечатлённые события. 

– Повествовательность — снимки в сочетании с другими элементами 

новостей информируют и дают читателю или зрителю представление о сути 

событий. 

5. Туристическая фотография – это жанр фотографии, предметом 

которого являются впечатления путешественника и то, что он наблюдает в ходе 

путешествий: культурные и этнические особенности, люди и их характеры, 

пейзажи, исторические памятники, необычные черты местности и т. д. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
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Приложение №2 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 

 

Заявка 

на участие в областном интернет-конкурсе «ПРО-life» 

 

ФИО автора  

Возраст  

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Полный адрес образовательной 

организации с индексом 

 

Жанр  

Возрастная категория  

Название конкурсной работы  

Место, дата съемки  

Краткое описание фотографии  

ФИО, должность педагога 

(полностью), контактный телефон 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 

 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен 

 

Подпись ____________  

Дата подачи заявки 

 « ____»______________2019г.  
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 Приложение №3 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
Я,  ___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

___________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 

 
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по 
адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:  

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);  
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся;  
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• год, месяц, дата рождения;  
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;  
• место учёбы, класс; 

• фото и видеоматериалы.  
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки:  
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 
локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 
электронных носителях без использования средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении 

 

______________                                ____________________                  _______________________   
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 Приложение №4 

к Положению о проведении  

областного интернет-конкурса  

«ПРО-life» 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я,  ___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны, место работы; 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 

электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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