
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 
 

ПРИКАЗ 
 

   

от «21»  октября 2021г.                                                                       №  

 

 

О проведении межрегионального творческого конкурса-фестиваля  

 «Великий Петр и Российский флот!»,  

посвященного 325-летию Российского военно-морского флота и 

350-летию со дня рождения Петра I 

 

На основании плана Управления образования администрации  ЗАТО 

Александровск на 2021-2022 учебный  год, в целях совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию детей и подростков, популяризации юнармейского 

движения и поддержки детского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение межрегионального творческого конкурса-фестиваля 

«Великий Петр и Российский флот!», посвященного 325-летию Российского военно-

морского флота и 350-летию со дня рождения Петра I" для юнармейцев ЗАТО 

Александровск и юнармейцев Клуба друзей Северного флота (далее – конкурс-

фестиваль) с 01 декабря по 10 декабря 2021 года.  

2. Утвердить Положение о проведении межрегионального творческого конкурса-

фестиваля «Великий Петр и Российский флот!», посвященного 325-летию Российского 

военно-морского флота и 350-летию со дня рождения Петра I" (далее - Положение) 

(приложение).  

3. Главному специалисту - специалисту по вопросам дополнительного образования 

и воспитания Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Е.И. 

Романова): 

3.1. Обеспечить координацию деятельности по подготовке проведения конкурса-

фестиваля в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

4. Директору МБУО "ИМЦ" (Е.М. Зламан): 

4.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение конкурса-

фестиваля. 

4.2. Разместить на официальном сайте Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск настоящий приказ. 

5. Директору МАУДО «ЦДО» (Л.В. Михайлова): 

5.1. Обеспечить подготовку и проведение конкурса-фестиваля в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 



5.2. Организовать проведение и подведение итогов конкурса-фестиваля в 

соответствии с Положением о проведении конкурса-фестиваля в установленные 

настоящим приказом сроки. 

5.3. Направить в МАУ "ХЭК" наряд-заказ на предоставление автотранспорта для 

перевозки участников  конкурса-фестиваля к месту ее проведения и обратно, не 

позднее, чем за 5 дней до ее начала. 

5.4. Уведомить органы ГИБДД об организованной перевозке участников конкурса-

фестиваля не менее, чем за 24 часа. 

5.5. Организовать подготовку печатной документации для проведения конкурса-

фестиваля (протокол, оценочные листы). 

5.6. Организовать работу жюри в срок до 03 декабря 2021 года. 

5.7. Предусмотреть финансирование на награждение участников конкурса-

фестиваля. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск: (З.А. 

Румянцева, И.В. Мацюк, В.В. Сулаева, Т.И. Цыпнятова, О.К. Табаринова, Е.П. 

Пятницкая, И.В. Матвиишина, И.А. Козинец): 

6.1. Обеспечить участие команд в конкурсе-фестивале. 

6.2. Назначить руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение мер безопасности в пути следования к месту выполнения 

заданий и обратно. 

6.4. Направить заявку на участие в конкурсе-фестивале, списки обучающихся и 

руководителя для организации перевозки участников к месту проведения и обратно в 

МАУДО «ЦДО» по адресу электронной почты zatocdod@mail.ru в срок до 03 декабря 

2021 года. 

7. Начальнику МАУ «ХЭК» (А.В. Човган): 

7.1. Обеспечить транспортные перевозки участников конкурса-фестиваля к месту 

проведения и обратно в соответствии с заявкой МАУДО «ЦДО». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования администрации ЗАТО Александровск Е.И. 

Романову. 

 
 

Начальник 

Управления образования                                                                  Г.Ю. Чебелева 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении межрегионального творческого конкурса-фестиваля  

 «Великий Петр и Российский флот!»,  

посвященного 325-летию Российского военно-морского флота и 

 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

межрегионального творческого конкурса-фестиваля «Великий Петр и Российский 

флот!» для юнармейцев ЗАТО Александровск и  юнармейцев Клуба друзей Северного 

флота (далее – конкурс-фестиваль). 

1.2. Организаторами конкурса-фестиваля являются Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск, Управление образования администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (далее МАУДО «ЦДО»). 

1.3. Состав жюри конкурса-фестиваля утверждается приказом МАУДО «ЦДО».  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: содействие в реализации творческого и интеллектуального потенциала и 

инициатив юнармейцев, формирование условий для обмена творческим опытом.  

2.2. Задачи:  

- создать условия для выявления и поддержки талантливых юнармейцев; 

- способствовать формированию патриотического, гражданского, культурно-

эстетического воспитания юнармейцев;  

- содействовать сохранению и укреплению культурных и национальных традиций 

Российской Федерации;  

- способствовать формированию устойчивой потребности у юнармейцев к 

созидательной творческой деятельности;  

- создать условия для обмена творческим опытом и достижениями среди юнармейцев. 

 

3. Участники 

К участию в конкурсе-фестивале приглашаются команды юнармейцев 

образовательных организаций ЗАТО Александровск и команды юнармейцев Клуба 

друзей Северного флота 5-10 классов в составе 4 участников. 

 

4. Сроки и периоды проведения 

4.1. Для юнармейцев Клуба друзей Северного флота конкурс-фестиваль литературно-

музыкальных композиций включает в себя три конкурсных периода:  

I – с 01.12.2021 г. по 06.12. 2021 г. сбор конкурсных материалов;  

II – с 06.12.2021 г. по 09.12.2021 г. работа жюри; 



III – 10.12.2021 г. – подведение итогов конкурса литературно-музыкальных 

композиций в режиме онлайн. 

4.2. Для юнармейцев общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

конкурс-фестиваль литературно-музыкальных композиций включает в себя два этапа: 

I – с 01.12.2021 г. по 06.12. 2021 г. прием заявок;  

II – 10.12.2021 г. – проведение в 14.00 в Доме «ЮНАРМИИ» конкурса-фестиваля 

литературно-музыкальных композиций. 

4.3. Организаторы Фестиваля имеют право на изменение сроков проведения.  

4.4. Организаторы обязуются своевременно обеспечивать информирование участников 

Фестиваля об изменении сроков проведения этапов. 

 

5. Условия Фестиваля 

 5.1 Участие в Фестивале проходит на бесплатной основе.  

 5.2 Формат проведения Фестиваля: 

- дистанционный для юнармейцев Клуба друзей Северного флота; 

- очный для юнармейцев общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск. 

5.3 Участники предоставляют одну конкурсную работу от учреждения. 

5.4. Время продолжительности литературно-музыкальной композиции до 10 минут. 

 

Конкурс  

литературно-музыкальных композиций 

«Великий Петр и Российский флот!», посвященный 325-летию Российского 

военно-морского флота и 350-летию со дня рождения Петра 1 

Номинация:  

- литературно-музыкальная композиция. 

 Критерии оценок: 

- соответствие композиции теме; 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- соответствие музыкального материала постановке; 

- артистизм – презентация, умение преподнести, костюмы. 

 

Для участия в конкурсах необходимо: 

Для юнармейцев Клуба друзей Северного флота: 

- предоставить в оргкомитет заявку и конкурсные работы в сроки, указанные в п. 4.1; 

- записать на видео выступление, загрузить видеозапись на бесплатный 

общедоступный «облачный» хостинг (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.),  направить в 

электронном виде (в формате *.doc) заявку (Приложение №1) на адрес электронной 

почты: zatocdod@mail.ru с пометкой  «Великий Петр и Российский флот!» до 

06.12.2021 года. Видеоматериал предоставляется в хорошем качестве, без монтажа, без 

специальных эффектов, в костюмах, либо специализированной форме на любой 



площадке, без индивидуальных приближенных исполнителей, а только общий вид 

номера. Допустимый хронометраж: не более 10 минут/1 конкурсное выступление. 

Для юнармейцев общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск: 

- предоставить в оргкомитет заявку в сроки, указанные в п. 4.2; 

- подготовить литературно-музыкальную композицию продолжительностью не более 

10 минут. 

6. Требования к конкурсным работам 

  6.1.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» все конкурсные видеоролики должны соответствовать эстетическим и 

морально-нравственным нормам. Конкурсные видеоролики, нарушающие данный 

пункт, к участию в конкурсе не будут допущены. 

 6.2. Конкурсные материалы, присланные позже установленных сроков, а также с 

нарушениями требований Положения рассмотрению не полежат. 

 6.3. Организаторы оставляют право на опубликование конкурсных материалов в 

СМИ. 

7. Порядок подведения итогов Фестиваля 

  7.1. Конкурсные работы, соответствующие требованиям Положения будут 

представлены на итоговом мероприятии, которое состоится 10.12.2021 с 14.00 до 16.00 

в МАУДО «ЦДО», по адресу ул. Душенова, 4. 

7.2. На итоговом мероприятии состоится награждение победителей и призеров всех 

конкурсных мероприятий. 

 

8. Награждение победителей Фестиваля 

  8.1. Победители, определяемые в результате работы жюри, в соответствии с 

набранными баллами, награждаются дипломами I, II, III степени. 

 8.2. Все участники конкурса-фестиваля получают сертификаты участников. 

 

9. Заключительные положения 

 9.1. Участники конкурса-фестиваля несут ответственность за предоставление 

достоверных сведений о себе, по запросу Организаторов Фестиваля. 

 9.2. Организаторы вправе использовать по своему усмотрению фотографии, 

предоставленные для участия в конкурсе-фестивале, в том числе передавать их 

третьим лицам. Участники согласны и гарантируют наличие согласия других 

правообладателей на использование присланных фотографий с целью размещения на 

Интернет-ресурсах, СМИ.  

 9.3. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник конкурса-

фестиваля подтверждает согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение данных для целей конкурса.  

 9.5.В случае изменения срока проведения конкурса-фестиваля, либо других 

изменений Организаторы уведомляют об этом участников, публикуя обновленные 

условия на сайте МАУДО «ЦДО».  



Приложение 1  

к Положению 

 

Заявка 

 на участие в межрегиональном творческом конкурсе-фестивале «Великий 

Петр и Российский флот!», посвященном 325-летию Российского военно-морского 

флота и 350-летию со дня рождения Петра I 

 

Название конкурса  

Образовательное учреждение  

Название творческого коллектива, полный список всех 

участников (ФИО) 

 

Возрастная категория  

Название конкурсной работы  

Краткое описание конкурсной работы  

Руководитель (ФИО руководителя, должность)  

Контактный номер руководителя, адрес электронной 

почты 

 

Краткая характеристика коллектива  

 

 

 

Должность                                                                                       ФИО заявителя 

 

 

Дата заполнения                   



 
Приложение № 2 

 

к Положению о проведении  

 конкурса-фестиваля 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я, _______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г. 

кем выдан__________________________________________________________________________________-

_____________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальному автономному  учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (далее –  МАУДО «ЦДО»), расположенному по адресу: 184653, 

Мурманская область,  г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, 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: 

• ФИО; 

• год, месяц, дата рождения; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• 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  

МАУДО «ЦДО» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МАУДО «ЦДО» 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 МАУДО «ЦДО»  по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

 

 

Подпись ________________    ____________________Расшифровка подпись 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении  

 конкурса-фестиваля 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя (законного представителя) и участника 

/несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий 

«_______»______________ 20___ г.  

Я,________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт ________________, выдан       ___________________________________  

(серия, номер)     ( когда и кем выдан) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________  

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _________________________________________________  

(сын, дочь и т.д.) 

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 автономному  учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования »  (далее –  МАУДО «ЦДО»), расположенному по адресу: 184653, Мурманская область,  г. Полярный, ул. 

Красный Горн, д. 16, в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического 

обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, 

использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.  

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и 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, учреждение, 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: фотография, 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, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных. 

Я_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

_____________________                                                                                             (личная подпись, дата) 


