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Положение 

о проведении городского конкурса   

профилактической направленности «Здоровье Означает Жизнь» 
 

1.     Общие положения 

1.1. Городской конкурс профилактической направленности  «Здоровье 

Означает Жизнь» (далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска совместно с муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» и 

входит в комплекс мероприятий, проводимых в рамках Декады «S0S». 

           1.2. Цель конкурса - профилактика асоциального поведения и 

информационной безопасности обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни, формирование   социально активной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, 

утверждающей ценности здорового образа жизни в рамках проведения 

Декады «S0S». 

           1.3. Задачи конкурса: 

• формировать навыки информационной культуры, позитивное 

мнение о роли здорового и безопасного образа жизни как 

необходимого условия гармоничного развития человека; 

• способствовать включению учащихся в активную работу, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья, пропаганду 

здорового образа жизни; 
• обновить и пополнить информационный банк данных 

материалами по профилактике асоциального поведения, 

информационной безопасности и пропаганде здорового образа 

жизни; 

• развивать творческие способности детей и подростков.  

2.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие члены детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления   общеобразовательных 

организаций, РДШ в возрастной категории 5 – 7, 8-11 класс. Допускается как  

индивидуальное участие, так и участие творческих групп. 

 

3. Жюри Конкурса 

Для оценки работ до 29 ноября 2018 года создается жюри Конкурса. 



4. Сроки и условия проведения 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 ноября по 6 декабря 2018 года. 

        4.2. Конкурс проводится  в номинации  - «Лучшая сказка в стихах». 

4.3. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 11 до 18 лет. 

               В номинации выделяются следующие возрастные категории:  

              - 5 – 7-е классы; 

              - 8 – 11-е классы.      

       4.4.  Критерии оценки:  

- соответствие конкурсных работ цели, задачам и тематике Конкурса; 

- отсутствие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

- доступность восприятия; 

- оригинальность; 

- эстетичность оформления. 

        4.5. Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

       4.1.Предметом конкурса являются литературно-творческие материалы 

профилактической направленности.  

       4.2. Требования к содержанию  конкурсных работ:  

- освещение преимущества здорового и безопасного образа жизни; 

- созидательный, жизнеутверждающий характер; 

- привлечение внимания широкой аудитории к ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; 

- отсутствие ненормативной лексики; 

- лаконизм и оригинальность изложения; 

- доступность восприятия и емкость содержания. 

        4.3. Конкурсные работы должны быть авторскими и соответствовать 

следующим требованиям: текстовой редактор «Microsoft Word», шрифт - 14 

кегль, «Times New Roman» (все поля по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный, приветствуется художественное оформление). Объем текста 

– не менее 24 строк. На титульном листе работы указывается название 

работы, фамилия, имя, возраст автора, образовательная организация, орган 

ученического самоуправления или детское общественное объединение. 

Количество работ от одного участника  не ограничивается.  

        4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

лучшие конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

обязательным указанием имени автора (соавторов) при проведении 

общественно-значимых мероприятий, а также в методических и 

информационных изданиях, для размещения в СМИ, в сети Интернет. 

        4.5. Для участия в конкурсе работы необходимо направить до 28 

ноября 2018 года в МУ ДО «Центр внешкольной работы» по адресу: ул. 

Бардина, д.52  (Лавренева Оксана Евгеньевна, куратор ДОО «Продвижение», 

т.57-440, Lavreneva1971@mail.ru ) следующие материалы: 

         - заявку  на участие в конкурсе (Приложение 1); 

         - творческие работы в соответствии с требованиями; 

mailto:Lavreneva1971@mail.ru


         - согласие на обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 2). 

         Материалы направлять на бумажном и электронном носителях с 

пометкой «Конкурс «Здоровье Означает Жизнь». 

      Творческие работы не рецензируются, не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги конкурса подводятся 8 декабря 2018 года в ходе проведения 

городской информационно-профилактической акции  путем закрытого 

голосования учащихся образовательных организаций и суммируются с 

результатами жюри конкурса. 

        5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

   5.3. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса награждаются 

дипломами комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав жюри  

городского конкурса  профилактической направленности 

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

Председатель жюри: Калинина И.В. 

директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 

Члены жюри: 

 

Никонов А.А. 

старший методист МУ «Информационно-

методический Центр» 

Лавренова И.В. 

заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 Батина Н.А.  

методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 Лавренева  О.Е.  

педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  профилактической направленности 

«Здоровье  Означает Жизнь» 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

 

Наименование ДОО, УС, РДШ 

 

 

 

ФИО автора конкурсной работы, класс  

 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

« ____» _______________2018г.  

 

 

Руководитель образовательного учреждения______________ 

 

         

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  творческого конкурса  

профилактической направленности  

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

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 ребенка 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр нешкольной работы» (далее 

МУ ДО «ЦВР»), расположенным по адресу: 184536, г. Оленегорск, Мурманской области, 

ул.Бардина, д. 52, 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 

МУ ДО «ЦВР»; 

− 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, гражданство; 
3.     информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4.     адрес места жительства (регистрации); 
5.     домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6.     паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7.     место учёбы, класс; 
8.     текстовые,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 МУ ДО «ЦВР» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что МУ ДО «ЦВР» 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 МУ ДО «ЦВР» 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

 
________________________                          __________________________________                                            ______________________ 

Дата подпись расшифровка 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  

к Положению о проведении  творческого конкурса  

профилактической направленности  

«Здоровье Означает Жизнь» 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 

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 муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Центр нешкольной работы» (далее МУ ДО «ЦВР»), 

расположенным по адресу: 184536, г. Оленегорск, Мурманской области, ул.Бардина, д. 52, 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 

МУ ДО «ЦВР»; 

− 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, гражданство; 
3.     информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4.     адрес места жительства (регистрации); 
5.     домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6.     паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7.     место учёбы, класс; 
8.     текстовые,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 МУ ДО «ЦВР» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что МУ ДО «ЦВР» 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 МУ ДО «ЦВР» 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 
 

________________________                          __________________________________                                            _______________________ 

Дата подпись расшифровка 

 

 


