
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от  01.07.2019  №   554 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля детского художественного творчества 

«Дорога и дети» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой 

Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП, в 

условиях реализации комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области, на 2017-2019. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» 

(далее – Фестиваль). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улице и 

дороге.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей; 

- повышение уровня информированности обучающихся о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения 

на дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

- развитие творческого потенциала участников. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Организаторами Фестиваля являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманской областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

 

4. Условия участия  

2.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 14 лет. 
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Допускается только индивидуальное участие. 

2.2. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

- 1 группа: 5 –6 лет; 

- 2 группа: 7 – 10 лет; 

- 3 группа: 11 – 14 лет. 

  

5. Сроки и место проведения 

5.1. Фестиваль проводится со 2 сентября по 31 октября 2019 года (на базе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).  

- до 21 октября – приём заявок, конкурсных работ; 

- до 31 октября – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

5.2. Для участия в региональном этапе Фестиваля в срок до 21 октября 

2019 года необходимо направить в адрес регионального организатора: 183031, г. 

Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, (каб. 402, 323 с пометкой «Дорога и 

дети») следующие материалы: 

- заявку на участие в Фестивале в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

и обучающихся в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему 

Положению (на каждого участника оформляется отдельное согласие); 

- творческую работу. 

5.3. На адрес электронной почты отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org единым архивным файлом (в формате rar. или 

zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить 

творческую работу в электронном виде (фото).  

 

6. Условия проведения Фестиваля 

6.1. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы. 
 

6.1.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Красный, 

желтый, зеленый».  

Участник предоставляет одну работу, допускается использование 

различных материалов и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, 

гобелен, лоскутное шитье, вязание, роспись по ткани, роспись по дереву, 

художественная обработка дерева, бисероплетение, декоративная игрушка, и 

т.д.). К работе прикладывается информация в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению (указываются номинация, название работы, фамилия, 

имя, возраст автора, фамилия и инициалы руководителя, образовательная 

организация (наименование по Уставу), контактные данные (телефон и e-mail). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов, изготавливаемых изделий, 

владение выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы; 
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- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов. 
 

 6.1.2. Конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит 

шалости». 

На Конкурс принимается одна работа в любом жанре от одного участника, 

выполненная как в традиционной технике рисования (карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель и другие материалы), так и в нетрадиционной технике. 

Формат работы не более 30x40см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать). На 

оборотной стороне работы указываются номинация, название работы, фамилия, 

имя, возраст автора, фамилия и инициалы руководителя, образовательная 

организация (наименование по Уставу), контактные данные (телефон и e-mail) в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.  

Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- общее восприятие;  

- владение средствами выразительности (композиционное решение, 

колористическое решение, графическая выразительность); 

- оригинальность идеи и содержания; 

- соответствие возрасту;  

- техническая сложность исполнения; 

- культура оформления работы. 

6.2. Участник может представить на каждый конкурс не более одной 

творческой работы в соответствии с тематикой Фестиваля. 

6.3. Материалы, поступившие позднее 21 октября 2019 года, а также 

оформленные с нарушением требований, не рассматриваются. 

6.4. Материалы, присланные на Фестиваль, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами в целях пропаганды 

соблюдения правил дорожного движения. 

   

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Фестиваля формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри.  

7.4. Итоги Фестиваля утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Фестиваля определяет победителей и 

призеров в каждой номинации. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 
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9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП. 

 

10. Контакты для связи 

- Шептуха любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815)243-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Бреусова Юлия Адиловна, методист отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

8(8152) 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 
фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном фестивале детского художественного творчества 

«Дорога и дети» 

 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4  Возрастная категория 

 

 

5 Полное наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

 

 

 

6 Телефон образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

7 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса, контактный 

телефон 

 

10 Конкурс / номинация  

 

 

11 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

Печать образовательной организации  

 

 

 

 



6 
 Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 
фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» 
 

 

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 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка ___________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
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: 
1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 
3. адрес места жительства (регистрации); 
4. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
5. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
6. место учёбы, класс; 
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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 Приложение № 3 

к Положению о проведении областного 
фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» 

 

 
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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 Приложение № 4 

к Положению о проведении областного 
фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» 

 

 

 

Информация для сопровождения работы 

 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), контактный телефон, 

e-mail 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Конкурс _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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