
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 
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_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

О проведении регионального форума  

Обучающихся «Молодежный вектор Арктики-2021» 
 

 

Сообщаем, что в период 21 - 23 апреля 2021 года в дистанционном 

формате на платформе discord состоится региональный форум обучающихся 

«Молодежный вектор Арктики-2021». Начало мероприятий в 12.00. 

В 2021 году Форум проводится в целях поддержки конкурсного 

движения «Большая перемена» и знакомства обучающихся с проектной 

деятельностью и отдельными ее элементами. 

Форум включает в себя: 

- обучающе - развивающие мероприятия: тематические мастер-классы, 

деловые игры, лекции, направленные на популяризацию науки, организацию 

проектной деятельности в сфере научных исследований и социального 

проектирования, развитие творческих способностей обучающихся;  

- конкурсные мероприятия: конкурс технологических идей 

«Изобретение века», а также конкурс социальной проектной деятельности 

«Вектор развития».  

Проектные работы разрабатываются участниками на основе кейсового 

метода в процессе проведения мероприятий Форума. Проектные работы 

должны иметь реалистичный характер и перспективу практического 

применения в условиях Мурманской области. 

Участниками Форума являются команды, состоящие из обучающихся  

8 - 10 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, подавших заявки на участие в Форуме.  

Состав команды формируется муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, по представлению 

образовательных организаций и должен быть не менее 5 человек и не более 

10 человек.  

Команда в полном составе должна присутствовать на мероприятии и 

находиться в точке подключения в одном помещении на базе 

образовательной организации. 

Обязательным условием участия является не менее одного 

компьютерного устройства (ПК, планшет, смартфон) на команду с 

подключением к сети Интернет, работающий микрофон и камера. 
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Ссылка для подключения участников форума: 

https://discord.gg/3TYMvhBXnG . 

Заявки на участие в Форуме направляются в срок до 16 апреля 2021 

года по электронной почте Регионального координационного центра по 

работе с одаренными детьми rkcod@laplandiya.org . К заявке прилагаются 

согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение к Положению № 1 и № 2). 

Контактное лицо: Филютич Марина Николаевна, зав. отделом 

«Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми», 

телефон: 8 (8152) 41-17-16. 

Просим довести информацию до руководителей образовательных 

организаций, заинтересованных лиц. 

Положение о проведении Форума прилагается. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Первый 

заместитель министра                                                    Т.М. Ларина
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Е. Н, 

8 (8152) 44 96 50 



 

 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Министерства образования     

 и науки Мурманской области 

                                                                          от __________________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном форуме обучающихся  

«Молодежный вектор Арктики-2021» 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

регионального форума обучающихся «Молодежный вектор Арктики-2021» 

(далее – Форум), правила его организации, проведения и финансирования, 

организационно-методического обеспечения, правила участия и определения 

победителей и призеров.  

1.2. Форум проводится в целях развития системы работы с одаренными 

детьми в Мурманской области, создания условий для выявления и развития 

детей, проявивших выдающиеся способности, поддержки конкурсного 

движения «Большая перемена». 

1.3. Основные задачи Форума: 

 знакомство обучающихся с проектной деятельностью и отдельными ее 

элементами, логикой научного познания;  

 развитие у обучающихся нестандартного мышления; 

 развитие у участников Форума творческих способностей, интереса к 

проектной деятельности. 

1.4. Форум проводится Министерством образования и науки Мурманской 

области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» при поддержке филиала МАГУ в 

г. Апатиты. 

1.5. Форум включает в себя: 

 обучающе - развивающие мероприятия: тематические мастер-классы, 

деловые игры, лекции, направленные на популяризацию науки, 

организацию проектной деятельности в сфере научных исследований и 

социального проектирования, развитие творческих способностей 

обучающихся;  

 конкурсные мероприятия: конкурс технологических идей «Изобретение 

века», а также конкурс социальной проектной деятельности «Вектор 

развития».  

1.6. Проектные работы разрабатываются участниками на основе 

кейсового метода в процессе проведения мероприятий Форума. Проектные 

работы должны иметь реалистичный характер и перспективу практического 

применения в условиях Мурманской области. 

 

2. Участники Форума 
2.1. Участниками Форума являются команды, состоящие из обучающихся 



 

 

8 - 10 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, подавших заявки на участие в Форуме.  

2.2. Состав команды формируется муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, по представлению 

образовательных организаций и должен быть не менее 5 человек и не более 10 

человек.  

2.3. Команда в полном составе должна присутствовать на мероприятии и 

находиться в точке подключения в одном помещении на базе образовательной 

организации. 

 

3. Порядок проведения Форума 
3.1. Время проведения Форума – с 21 по 22 апреля 2021 года в 

дистанционном формате на платформе discord. Начало мероприятий в 12.00 

3.2.  Заявки на участие в Форуме по прилагаемой форме (Приложение 1),  

принимаются до 17 часов 16 апреля 2021 года по электронной почте 

Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми 

rkcod@laplandiya.org. К заявке прилагаются согласия на обработку 

персональных данных на каждого участника (Приложение 2). 

3.3. Для участия в Форуме команда подключается по ссылке, которую  

организаторы Форума опубликуют на Информационно-образовательном 

портале «Одаренные дети» http://talented51.ru/festivali-forumy-

turniry/molodyozhnyj-vektor-arktiki/ . 

3.4. Обязательным условием участия является не менее одного 

компьютерного устройства (ПК, планшет, смартфон) на команду с 

подключением к сети Интернет, работающий микрофон и камера.  

3.5. В период проведения Форума участники получают основные навыки 

организации проектной деятельности в сфере научных исследований и 

социального проектирования, презентации своих проектов, разрабатывают 

групповые проекты по направлениям, представленным в рамках конкурса 

технологических идей «Изобретение века», а также конкурса социальной 

проектной деятельности «Вектор развития». Участвуют в командных 

состязаниях. Направления конкурсных заданий соответствуют вызовам 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

3.6. В рамках конкурса технологических идей «Изобретение века» 

участники могут представить проекты, представляющие технологические идеи 

в области информатики и вычислительной техники, инженерных, 

биологических наук, медицины, раскрыть свои научные и инженерные 

познания, изобретательские способности.  

3.7. В рамках конкурса социальной проектной деятельности «Вектор 

развития» участники могут представить проектные работы, направленные на: 

- сохранение исторической памяти о ключевых событиях истории страны; 

- разработку новых туристических маршрутов и новых форм 

краеведческой работы;  

- развитие инфраструктуры городов и других населенных пунктов; 

- решение экологических проблем, актуальных для современного 



 

 

общества. 

3.8. Команды проходят квиз «Большая перемена», по результатам 

которого определяется конкурс, в котором будет принимать участие команда, и 

направление проекта. Команда получает кейсовое задание, обсуждает основную 

идею проекта, разрабатывает стратегию презентации идеи, создает 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint (не более 7 слайдов, включая 

титульный лист). 

3.9. Защита проектов происходит 22 апреля 2021 года в дистанционном 

формате на платформе discord. На защиту проекта предоставляется 12 минут, из 

них 7 минут – представление проекта, 5 минут – собеседование с членами 

жюри. 

4. Руководство и методическое обеспечение Форума  
4.1. Общее руководство Форумом осуществляет Министерство 

образования и науки Мурманской области:  

 формирует состав организационного комитета Форума; 

 определяет порядок и сроки проведения Форума; 

 обобщает итоги проведения Форума; 

 издает приказ по итогам проведения Форума. 

4.2. Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты: 

 обеспечивает содержательную часть Форума, разрабатывает программы 

обучающе-развивающих и состязательных мероприятий; 

 направляет квалифицированных специалистов для проведения Форума, 

осуществляет привлечение специалистов из иных организаций; 

 разрабатывает информационные материалы, требования к оформлению 

конкурсных работ и критерии их оценки. 

      4.3. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

 формирует состав жюри для проведения конкурсных мероприятий Форума; 

 обеспечивает информационное сопровождение участников Форума; 

 обеспечивает общую организацию и проведение Форума; 

 создает условия для работы жюри в период проведения конкурсных 

мероприятий Форума; 

 обеспечивает награждение победителей и призеров конкурсных мероприятий 

Форума. 

 

5. Порядок работы жюри конкурса технологических идей 

«Изобретение века» и социальной проектной деятельности «Вектор 

развития» 

 

5.1. В предшествующий проведению Форума период члены жюри 

рассматривают и утверждают порядок работы, экспертные карты, правила для 

участников. 

5.2. Во время проведения конкурсных мероприятий члены жюри 

оценивают проектные идеи, подготовленные участниками.  

5.3. Работой членов жюри во время проведения конкурсных мероприятий 



 

 

Форума руководит председатель жюри. 

5.4. Председатель жюри: 

 организует работу жюри в период проведения конкурсных мероприятий; 

 осуществляет контроль за оценкой выступлений участников конкурсных 

мероприятий и выполненных ими работ; 

 проводит итоговое собрание членов жюри; 

 отвечает за ведение отчётной документации (экспертные карты, сводная 

ведомость); 

 имеет решающий голос при определении победителей и распределении 

призовых мест. 

5.5. Жюри в своей работе придерживается следующих правил: 

 осуществляет оценку работ участников в соответствии с экспертными 

картами, содержащими критерии оценки по разделам, с обязательным 

выставлением итогового балла; 

 определяет победителей, призеров конкурсных мероприятий Форума, путем 

рейтингового отбора на основании итоговых баллов участников; 

 соблюдает конфиденциальность информации, содержащейся в экспертных 

картах. 

6. Финансовое обеспечение Форума 
6.1. Расходы по организации Форума производятся за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

 

7. Подведение итогов Форума и награждение победителей Конкурса 
7.1. Подведение итогов Форума и объявление победителей и призеров 

производится по окончании Форума 23 апреля 2021 года. 

7.2. В конкурсах технологических идей «Изобретение века» и социальной 

проектной деятельности «Вектор развития» определяется по 1 команде -

победителю и по 2 команды-призера. Победители и призеры награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Все участники Форума получают сертификаты об участии в областном 

форуме обучающихся «Молодежный вектор Арктики-2021». 

7.3. Список победителей и призеров Форума утверждается приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.4. Дополнительно могут быть учреждены специальные призы для 

команд-победителей и призеров. 

___________________________________ 



Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в региональном форуме обучающихся  

«Молодежный вектор Арктики-2021» в 2020/2021 году 

 

Муниципальное образование __________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

ФИО ответственного лица, должность____________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты______________________________________________ 

 

Место подключения ___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Форума 

ОО, класс 

 (литера не 

указывается) 

Контактный телефон  

 

1.    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
С Положением об областном форуме обучающихся «Молодежный вектор Арктики-2021» в 

2020/2021 учебном году ознакомлены, с условиями участия согласны. 

 

Дата заполнения заявки «____» _____________ 2021 г. 

 

Руководитель МОУО 

 

_________________________ /_________________ / _________________ 
                 Должность                                         подпись                                  расшифровка подписи                                                        

М.П.  подпись 



Приложение № 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника регионального форума обучающихся 

«Молодежный вектор Арктики-2021» в 2020/2021 учебном году (далее - Форум) 

1. Фамилия, имя, отчество 
родителя (законного 
представителя) участника 
Фестиваля 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________ 

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

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 
 

3. Участник Фестиваля _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

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

4. Адрес участника 
Фестиваля 

зарегистрированн___ по адресу: _______________________________________________, 

даю своё 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 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской 
области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, 
пр. Героев-североморцев, д. 2 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской 
области», размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков 
участников и пр.) в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и 
науки Мурманской области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» 
(http://talented51.ru), на Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 
выдающиеся способности, на сайте и официальной группе ВК ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», публикации списков участников и дипломантов Фестиваля, оформления 
финансовых и других документов в ходе и по итогам Фестиваля, размещения фото- и 
видеоматериалов в средствах массовой информации  

                                                 в объёме: 

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 
регистрации, 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. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
Фестиваля 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись 
участника Фестиваля                               ______________________________________ 

                                                                                         (фамилия, инициалы )                             (подпись) 

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника Фестиваля 

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

 


