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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого областного конкурса 

дизайна и декоративно-прикладного творчества «Чтобы наступило завтра», 

посвященного гражданской обороне, Дню спасателя России и Году науки и 

технологий  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого 

областного конкурса дизайна и декоративно-прикладного творчества «Чтобы 

наступило завтра», посвященного гражданской обороне, Дню спасателя России и 

Году науки и технологий (далее – Конкурс), критерии отбора конкурсных работ, 

условия участия в Конкурсе. 

1.2. Главные цели конкурса: 

пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности; 

повышение практической направленности знаний в области основ 

безопасности жизнедеятельности; 

популяризация добровольчества в деле спасения; 

гражданское воспитание детей и молодежи; 

развитие межпредметных связей, требующих взаимодействия учителей 

разных предметов, в том числе ОБЖ, рисования, технологии и др.). 
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1.3. Организаторы Конкурса (далее – Организаторы): 

Главное управление МЧС России по Мурманской области;  

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».  

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Мурманской области и ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» им. В.П. Махаевой. 

 

2. Условия Конкурса, требования и основные критерии оценки конкурсных работ 

 

2.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Искусство на службе спасения» – мелкая (малая) пластика или скульптура 

малых форм; 

2. «Гражданская оборона вчера, сегодня, завтра» – виды декоративно-

прикладного искусства; 

3. «Сделаем жизнь безопасней!» – на лучшее по дизайну светоотражающее 

изделие. 

Конкурсные работы должны раскрывать тему «Культура безопасности 

жизнедеятельности» и посвящены актуальным аспектам развития дела защиты от 

бедствий и катастроф, повышению практической направленности знаний в области 

гражданской обороны, пожарной безопасности и правил поведения в природной 

среде. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие (возраст и количество 

участников не ограничены). 

2.3. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

1-я группа: до 10 лет (включительно);  

2-я группа: 11 - 14 лет (включительно);   

3-я группа: 15 - 18 лет (включительно); 

4-я группа от 19 лет. 

2.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2.5. К участию в конкурсе принимаются работы по теме Конкурса, 

выполненные в различных техниках:  

в номинации «Искусство на службе спасения» – в зависимости от 

используемого материала (пластилин, полимерная глина, природная глина, 

холодный фарфор, гипс, дерево, камень, металл и т.д.); 

в номинации «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра» – вышивка, 

вязание, шитье, валяние, ткачество, выжигание, ковка, резьба, витраж, мозаика, 

плетение, кожевенное ремесло, батик и т.д. 

в номинации «Сделаем жизнь безопасней!» – современное изделие (нашивки, 

наклейки, подвески) по теме конкурса с использованием светоотражающих 

элементов, светоотражающих и/или флуоресцентных красок.  

2.6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие заявленной теме; 

точность, полнота и глубина раскрытия темы; 

учет региональных особенностей; 

доступность понимания основной идеи работы; 
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новизна и оригинальность решения; 

тщательность проработки деталей; 

степень готовности (неполная, полная) 

культура оформления работы. 

2.7. Вместе с работами должны предоставляться заявка участника Конкурса 

согласно прилагаемой форме (Приложение № 1 к Положению о Конкурсе), а также 

согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса 

(Приложение № 2 к Положению о Конкурсе). 

Конкурсные работы, предоставленные позже указанного срока окончания 

первого этапа Конкурса, к рассмотрению не принимаются.  

Замена заявленных на Конкурс работ может быть произведена не менее чем за 

две недели до подведения итогов Конкурса.  

Работы подлежат возврату по письменному требованию авторов через месяц 

после проведения торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. 

Участники Конкурса предоставляют Организаторам право на публичное 

использование своих персональных данных, предоставленных в рамках заявки 

участника Конкурса (Приложение №1 к Положению о конкурсе); публичное 

использование конкурсных работ, их демонстрацию в пропагандистских, 

информационных, презентационных и прочих целях; размещение конкурсной 

работы, ее изображение и описание в средствах массовой информации и 

«социальных медиа»; использование конкурсной работы в иных мероприятиях, 

направленных на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап. Конкурсные работы принимаются с 11 октября по 15 декабря 2021 года 

включительно (срок отправления определяется по почтовому штемпелю на день 

отправления).   

2 этап. Подведение итогов Конкурса – до 22 декабря 2021 года. 

3.2. Дата, место и время проведения церемонии награждения победителей 

будут определены во время подведения итогов Конкурса.  

3.3. Конкурсные работы направлять по адресу: 183052 г. Мурманск, ул. 

Шевченко, д. 32, Центр противопожарной пропаганды и связей с общественностью 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», музейно-выставочный 

центр «Галерея безопасности Мурманской области» или на электронную почту 

museum-mchs51@yandex.ru, goupress@yandex.ru (с пометкой «на Конкурс»). 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 

8(8152) 53-81-94 или по электронной почте: museum-mchs@yandex.ru. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

mailto:museum-mchs51@yandex.ru
mailto:museum-mchs@yandex.ru
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4.1. Итоги Конкурса подводит жюри, численный и именной состав жюри 

формируется из представителей Организаторов Конкурса; 

Информация об итогах Конкурса публикуется на информационных ресурсах 

Организаторов. 

4.2. Принципы работы жюри: 

жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия, 

большинством голосов определяя победителя Конкурса в каждой номинации; 

жюри оценивает каждую конкурсную работу согласно критериям и 

требованиям настоящего Конкурса; 

заседания жюри закрытые, решение жюри пересмотру не подлежит; 

жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Конкурса призовых 

мест в случае низкого качества представленных работ; 

итоговое решение жюри принимается после обсуждения открытым 

голосованием простым большинством голосов, каждый член жюри имеет один 

голос. 

4.3. Премии и призы: 

в каждой номинации в соответствии с возрастной группой определяется один 

победитель; 

победители Конкурса получают Диплом победителя Конкурса в 

соответствующей номинации и возрастной группе; 

организаторы Конкурса могут учреждать дополнительные призы для 

поощрения отличившихся участников. 

 

5. Обязательства победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса должны прибыть на торжественную церемонию 

награждения в указанное время (дата и время проведения церемонии награждения 

будет определена на подведении итогов).  

5.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием победителей на период 

проведения торжественного мероприятия по награждению победителей, 

производятся за счет стороны участников Конкурса.  

 

6. Особые положения 

 

6.1. Конкурсные работы не рецензируются. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право отказать претенденту в участии в 

Конкурсе в случае нарушения пунктов данного Положения о Конкурсе.  

6.2. Организаторы не несут ответственности за копирование и 

распространение информации, изображения, описания конкурсной работы, 

изображения (фотографии) автора конкурсной работы и его персональных данных, 

предоставленных согласно заявке участника Конкурса (Приложение №1 к 

Положению о Конкурсе) с информационных ресурсов Организаторов третьими 

лицами. 

 

7. Заключительные положения 
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7.1. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

Фотографии и видеоизображения работ конкурсантов будут размещены на 

информационных ресурсах Главного управления МЧС России по Мурманской 

области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», музейно-

выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области 

«Галерея безопасности Мурманской области». 

Конкурсные работы будут демонстрироваться в профилактических 

мероприятиях, организованных территориальным органом МЧС России, ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, будут указаны в 

информационном сообщении, посвященном подведению итогов конкурса, в числе 

участников Конкурса.   

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Диплом 

участника Конкурса.  
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Приложение №1 

к Положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе дизайна и декоративно-прикладного творчества  

«Чтобы наступило завтра» 

 

Ф.И.О. (полностью) автора или группы авторов ______________________ 

_______________________________________________________________ 

Название работы________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Возраст: _____________________ (полных лет на дату подачи работы) 

Название организации ____________________________ 

Адрес организации_______________________________ 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) руководителя ________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  

участника _____________________ 

руководителя__________________ 
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Приложение № 2 

к Положению 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника  

областного конкурса дизайна и декоративно-прикладного творчества «Чтобы наступило завтра» (далее – Конкурс) 
1. Фамилия, имя, 

отчество родителя 
(законного 
представителя) 
участника Конкурса 

Я,  _________________________  ____________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 
проживающ__ по адресу:________________________________________________________ 
мобильный телефон_____________________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя,  
законного 
представителя 
участника Конкурса 

паспорт серия _________ номер ______________, кем и когда выдан____________________ 
______________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 
 

3. Участник Конкурса ____________________________  ____________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ____________, кем и когда выдан: 

________________________________________________________________________ 
мобильный телефон_____________________________________________________________ 

4. Адрес участника 
Конкурса 

зарегистрирован ___ по адресу: __________________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на обработку с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор 
персональных 

данных, получивший 

согласие на 
обработку 

персональных 

данных 

Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, расположенное по адресу: 183052 г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 
32 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных 

данных  

размещения информации о Конкурсе (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) в сети 
Интернет 

                                                 в объѐме: 

7. Перечень 

обрабатываемых 
персональных 

данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место жительства, телефоны (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, сведения о 
родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон  

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с 
персональными 

данными на 

совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 6 целей, 
включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание 

используемых 
оператором способов 

обработки 

персональных 
данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

10. Срок, в течение 

которого действует 
согласие 

данное Согласие действует бессрочно 

11. Отзыв согласия на 
обработку 

персональных 

данных по 
инициативе субъекта 

персональных 

данных, его родителя 
(законного 

представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

образовательная организация, класс, результаты участия в научных и интеллектуальных мероприятиях, оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и иных 

документов моего ребенка/подопечного. 

12. Дата и подпись 
участника Конкурса 

                                                      _______________________________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы)         (подпись) 

13. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника Конкурса 

                                                       ________________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы родителя,                (подпись) 
                                                                                                законного представителя.)          
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Приложение № 3 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

совершеннолетнего участника  

областного конкурса дизайна и декоративно-прикладного творчества «Чтобы наступило завтра» (далее – Конкурс) 

 

1. Фамилия, имя, 
отчество  

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 
мобильный телефон 
___________________________________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность  

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Адрес  зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 
4. Оператор 

персональных 
данных, 
получивший 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, расположенное по адресу: 183052 г. Мурманск, ул. 
Шевченко, д. 32 

                                             с целью: 
5. Цель обработки 

персональных 
данных  

размещения информации о Конкурсе (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) в 
сети Интернет 

                                                 в объѐме: 
6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место жительства, телефоны (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, сведения 
о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон  

                                                для совершения: 
7. Перечень действий 

с персональными 
данными на 
совершение 
которых дается 
согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 6 
целей, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление, трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства  

                                               с использованием: 
8. Общее описание 

используемых 
оператором 
способов 
обработки 
персональных 
данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации 

9. Срок, в течение 
которого 
действует согласие 

данное Согласие действует бессрочно 

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных 
данных по 
инициативе 
субъекта 
персональных 
данных, его 
родителя 
(законного 
представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в научных и интеллектуальных 
мероприятиях, оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот, 
свидетельств, сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного. 

11. Дата и подпись 
участника 
Конкурса 

                                                      _______________________________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы)         (подпись) 

12. Дата и подпись 
родителя 
(законного 
представителя) 
участника 
Конкурса 

                                                       ________________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы родителя,                (подпись) 
                                                                                                законного представителя.)          
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