УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ДО «ММПЦ «Машук»
№ 7м от 21.09.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
o краевом конкурсе «Территория свободная от зависимости» на лучший
проект, направленный на профилактику зависимостей
1. Общие положения
Настоящее Положение о краевом конкурсе «Территория свободная от
зависимости» на лучшую творческую работу, направленную на профилактику
зависимостей (в частности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и
интернет-зависимости (зависимости от социальных сетей)) (далее Положение) разработано в соответствии с пунктом 1.5 основного мероприятия
«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних в Ставропольском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28
декабря 2017г. № 560-п, и определяет порядок организации и проведения
краевого конкурса «Территория свободная от зависимости» на лучшую
творческую работу, направленную на профилактику зависимостей (в
частности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и интернет-зависимости
(зависимости от социальных сетей)) (далее
- Конкурс).
2. Цели Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование ценностных ориентаций,
направленных на здоровый образ жизни среди молодежи Ставропольского
края;
2.2. Основные задачи Конкурса:
• пропаганда и популяризация социально-позитивного образа жизни;
• профилактика наркомании, вредных привычек и асоциальных
проявлений в молодежной среде;
• привлечение внимания общественности к проблемам укрепления
нравственного воспитания молодежи.
3. Учредитель Конкурса
Учредителем
Конкурса
Ставропольского края.

является

министерство

образования

4. Организатор Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является ГБУ ДО «ММПЦ «Машук»
4.2. Организатор конкурса сохраняет за собой право воспроизведения
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. Работы
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могут использоваться в различных информационных изданиях, а также
транслироваться по телевидению и в сети «Интернет».
4.3. Контактное лицо – Васильев Александр Владимирович, и.о.
заместителя директора ГБУ ДО «ММПЦ «Машук» тел. +7 (988) 092-51-23.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - с 12 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. - отборочный,
прием работ для участия в Конкурсе. Конкурсная комиссия принимает и
рассматривает проекты, направленные на профилактику зависимостей (в
частности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и интернет-зависимости
(зависимости от социальных сетей);
Второй этап - 16 ноября 2020 г. – 18 ноября 2020 г. Конкурсная комиссия
подводит итоги и определяет победителей Конкурса;
Третий этап – 21 ноября 2020 года. Награждение победителей в г.
Пятигорске, в музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя История».
5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 13 ноября 2020 года по
электронной почте на адрес patriot.sk@mail.ru с указанием темы «Конкурс»
направляется заявка по утвержденной форме (Приложение, форма №1).
Совместно с заявкой необходимо отправить скан-копию творческой работы
в цветном формате хорошего качества на указанную почту, также
необходимо указать направление конкурса: 1) – профилактика наркомании; 2)
– профилактика алкоголизма; 3) – профилактика табакокурения; 4) –
профилактика интернет-зависимости (зависимости от социальных сетей).
Дополнительно необходимо предоставить копии документов, указанных в
п.2 или в п.3 указанной заявки, а также подписанное согласие на
обработку персональных данных согласно Приложению 2 или
Приложению 3.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. Конкурсной работой считается творческая работа, оформленная на
листе формата А3, имеющая электронную копию (скан); Работа в физической
форме должна быть отправлена по почте или привезена на адрес Центра (г.
Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Пионерлагерная 8В).
6.2. Конкурсная работа, созданная участником, должна быть уникальной
и не содержать материалов, на которые установлены авторские права;
6.3. В конкурсной работе должны быть отражены современные
проблемы социального характера (в частности, наркомании, алкоголизма,
табакокурения и интернет-зависимости (зависимости от социальных сетей)),
призывающие отказаться от данных зависимостей, а также обыграны призывы
к здоровому образу жизни;
6.4. Конкурсная работа не должна содержать оскорбительную и
ненормативную лексику и изображения сомнительного характера;
6.5. Конкурсная работа не должна содержать графическую или
текстовую информацию с угрозами или оскорблениями других людей,
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информацию, которая носит мошеннический характер, пропагандирует
расовую или этническую ненависть или вражду;
6.6. Конкурсная работа не должна являться рекламой, в том числе
скрытой, не должна содержать товарных знаков, иметь порнографической или
эротической направленности;
6.7. Конкурсная работа не должна нарушать права других лиц, включая
права на интеллектуальную собственность.
6.8. Конкурсная работа не должна противоречить нормам морали и
нравственности;
6.9. Конкурсные работы, не соответствующие хотя бы одному из
указанных выше требований, к участию в Конкурсе не допускаются.
6.10. Работы преимущественно индивидуальные, не запрещаются
коллективные работы, в таком случае при победе коллективной работы
решение о распределении подарков среди победивших участников
принимается самими участниками.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги конкурса определяются экспертным советом на основании
направленных заявок. В его состав входят представители министерства
образования Ставропольского края, ГБУ ДО «ММПЦ «Машук»,
администрации г. Пятигорска:
- Акопян Ани Ивановна;
- Васильев Александр Владимирович;
- Данилова Мария Сергеевна;
- Логвинова Анна Викторовна;
- Долгова Екатерина Валерьевна.
7.2. Критерии оценки включают:
1) соответствие тематике конкурса 1) – профилактика наркомании; 2) –
профилактика алкоголизма; 3) – профилактика табакокурения; 4) профилактика интернет-зависимости (зависимости от социальных сетей)
2) эстетика
3) грамотность (при наличии надписей, лозунгов и пр.)
4) логичность дизайна
5) социальный посыл
6) оригинальность, убедительность
7) соответствие формату (творческая работа на листе формата А3,
имеющая электронную копию)
8) физическое наличие работы
При отсутствии физического наличия работы, при несоответствии
тематике и формату, работы к дальнейшей оценке не принимаются.
7.3. По итогам участия в Конкурсе определяются победители и призеры,
делящиеся по возрастным категориям – от 7 до 14 лет и от 15 до 25 лет –
участники, занявшие первое, второе и третье места по каждому из
направлений: 1) – профилактика наркомании; 2) – профилактика алкоголизма;
3) – профилактика табакокурения; 4) - профилактика интернет-зависимости
(зависимости от социальных сетей).
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7.4. Работы победителей и призеров Конкурса выставляются, а также
награждение победителей и призеров ценными подарками осуществляется в
музейно-выставочном комплексе Россия – моя История в г. Пятигорске 21
ноября 2020 года. Либо победители самостоятельно приезжают за подарками
на территорию ГБУ ДО «ММПЦ «Машук». О конкретной форме вручения
сообщается дополнительно.
7.5. Участники, не занявшие призовые места, но чьи работы были
отмечены экспертным советом, также могут быть награждены ценными
призами.
7.6. Информация о победителях и призерах Конкурса публикуется на
Информационном
портале
ГБУ
ДО
«ММПЦ
«Машук»
(www.лагерьмашук.рф), а также на странице Центра в социальной сети
Инстаграм.
7.7. Участники конкурса самостоятельно осуществляют трансфер до
места награждения - музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя
История» в г. Пятигорске либо до территории ГБУ ДО «ММПЦ «Машук».
7.8. При отказе участника от ценного приза, на основании решения
экспертной комиссии, ценный подарок может быть вручен другому участнику
конкурса, чья работа удовлетворяет критериям.
8. Участники Конкурса
8.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных,
средних учебных заведений, ВУЗов, прочих образовательных организаций
Ставропольского края в возрасте от 7 до 25 лет, постоянно проживающие на
территории Ставропольского края.
8.2. К конкурсу могут быть приняты работы участников, чей возраст
выходит за границы установленного в п. 8.1. настоящего Положения, на
основании решения экспертной комиссии.
9. Дополнительные условия
По решению организаторов Конкурса в Положение могут быть внесены
изменения с последующим извещением участников.
10. Финансирование Конкурса
Финансовое обеспечение Конкурса складывается из средств бюджета
Ставропольского края, выделенных ГБУ ДО «ММПЦ «Машук» на 2020 год.

Приложение
№ 1 к положению краевого
конкурса «Территория,
свободная от зависимости»
Форма №1

Регистрационный номер
(заполняется организатором)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
1. Личные данные

ФИО (полностью)
Дата рождения
Город (район) проживания
Номер телефона
e-mail
Направление конкурса
2. Заполняется участником старше 18-ти лет
Паспортные данные (серия, номер,
когда, кем выдан, адрес прописки)
ИНН
СНИЛС
3. Заполняется родителем (законным представителем)
участника младше 18-ти лет
Паспортные данные родителя
(законного представителя) (серия,
номер, когда, кем выдан, адрес
прописки)
ИНН родителя (законного
представителя)
СНИЛС родителя (законного
представителя)
Свидетельство о рождении/паспорт
ребенка
СНИЛС ребенка
ИНН ребенка (при наличии)
4. Данные о образовательном учреждении

2.1. Название образовательного
учреждения
2.2. Название отдела,
должность/факультет,
специальность
Подпись
Дата подачи заявки

_
«_ »

2020

Приложение
№ 2 к положению краевого
конкурса «Территория,
свободная от зависимости»
Заполняется участником старше 18-ти лет
Директору ГБУ ДО «ММПЦ «Машук»___
Капитонову Юрию Дмитриевичу___
От ___________________________ ______
____________________________________
Проживающего (ей) __________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Тел.:________________________________
Паспорт: серия_______________________
Дата выдачи_________________________
Кем выдан __________________________
____________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные
данные, должность, место работы, ИНН, СНИЛС, сведения о трудовом стаже, данные удостоверений,
сведения о членах моей семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 года № 152-ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных в соответствии с целями обработки.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«___» ___________ 20__ года

________________
(подпись)

____________________
Ф.И.О.

Приложение
№ 3 к положению краевого
конкурса «Территория,
свободная от зависимости»
Заполняется родителем (законным представителем) участника младше 18-ти лет
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»_________20___ г.
Я,_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________,
паспорт_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( паспорт

серия

№

кем выдан)

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

настоящим даю своё согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук», расположенному
по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8В, на совершение следующих действий оператора
с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка: сбор, систематизацию,
накопление, уточнение (обновление, изменение), хранение, использование, передачу, уничтожение
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения, ИНН, СНИЛС и любая иная информация,
относящаяся к моей личности и к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моих и моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки СК, налоговые органы и т.д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию (ФИО, дата рождения, класс, место учебы).
Дата______________________________________________
Подпись___________________________________________

