
            УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАНОУ МО  

«ЦО «Лапландия» 

от 21.03.2023 № 199 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – Положение, Фестиваль) 

регламентируют порядок проведения и определения победителей Фестиваля в 

соответствии с положением о Всероссийском спортивном фестивале 

Российского движения школьников, утвержденн0 Министерством просвещения 

Российской федерации от 16.11.2022 г. 

1.2. Фестиваль проводится с целью: 

- привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья подрастающего поколения Мурманской области. 

1.3. Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- подготовка обучающихся начальной школы к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО); 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- определение сильнейших команд, приобретение соревновательного 

опыта. 

1.4. Подготовка и проведение Фестиваля возлагается на Государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области 

«Центр образования «Лапландия» (далее – ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия») и 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

2. Место проведения и участники Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в 5 этапов: 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях, в 

срок до 31 января 2023 года; 

II этап (муниципальный) – проводится в муниципальных образованиях 

Мурманской области, в срок до 28 февраля 2023 года.   

III этап (региональный) – проводится 22 марта 2022 года в спортивном 

зале, на базе Государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Мурманской области «Центр образования «Лапландия» (далее - 
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ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия») по адресу: г. Мурманск, проспект Героев – 

североморцев д. 2. 

IV этап (окружной) – выявление победителей на основании итогов 

региональных этапов, в период с 1 по 16 апреля 2023 года; 

V этап (всероссийский) – проводится в период с 16 по 19 мая 2023 года в 

Московской области.  

2.2. Состав команды регионального этапа: 7 человек, в том числе - 6 

участников команды одной общеобразовательной организации, из них:  

2 обучающихся 2 класса (мальчик и девочка),  

2 обучающихся 3 класса (мальчик и девочка), 

2 обучающихся 4 класса (мальчик и девочка). 

1 руководитель (представитель) команды. 

2.3. К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной или первой медицинской группе для 

занятий физической культурой и спортом, документы которых предъявлены в 

комиссию по допуску участников.  

2.4. Замена участника в ходе проведения Фестиваля по любым причинам 

не допускается. В случае, если участник не имеет возможности продолжать 

участие в Фестивале, команда имеет право продолжать участие в неполном 

составе (в этом случае команде присваивается последнее место по виду, в 

котором команда участвовала в неполном составе). 

2.5. Все участники Фестиваля обязаны соблюдать правила и технику 

безопасности. Руководитель команды несет ответственность за ознакомление 

участников команды с программой Фестиваля. 

 

3. Порядок и сроки подачи заявок 

3.1. Предварительные заявки по установленной форме, в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению направляются в срок до 16 марта 

2023 года в электронном виде в формате Word по адресу электронной почты 

o.aleksandrova@laplandiya.org (тема письма: «Фестиваль Веселые старты», 

указать наименование муниципального образования). 
3.2. Участники мероприятия в возрастной категории от 5 до 17 лет 

(включительно) должны пройти регистрацию в АИС «Система учета 
мероприятий и достижений обучающихся» на сайте: https://events.pfdo.ru и 
подать заявку на участие в мероприятии. Представитель команды указывает в 
заявке номер сертификата ПФДО каждого участника (при наличии).  

3.3. Для участия в Фестивале по программе Веселые старты 
общеобразовательным организациям необходимо зарегистрироваться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в системе 
спорт.рдш.рф. 

Руководитель команды в день проведения Фестиваля предоставляет 

следующие документы: 

1. Именная заявка на участие с визой врача и печатью (или медицинская 

справка о допуске) для каждого участника в соответствии с Приложение № 1 к 

настоящему Положению. 

mailto:o.aleksandrova@laplandiya.org
https://events.pfdo.ru/


3 
 

2. Приказ образовательной организации о направлении команды на 

Фестиваль, включающий себя:  

- список всех участников команды; 

- Ф.И.О. руководителя команды, должность, место работы с возложением 

полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных участников в пути 

следования и на период проведения Фестиваля;  

3. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) с указанием Ф.И.О., 

даты рождения и периода страхования застрахованного лица, включающего 

период проведения Фестиваля (только для предъявления); 

4. Копии итоговых протоколов школьного, муниципального этапов, 

подписанные главным судьей и главным секретарем, заверенные печатью 

образовательной организации. 

На каждого участника представляются: 

1. Документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении 

каждого участника (оригинал или заверенная копия руководителем 

образовательной организации – только для предъявления). 

2. Согласие родителя (законного представителя ребенка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с Приложение № 2 к настоящему Положению; 

3. Согласие педагогического работника (руководитель команды) на 

обработку персональных данных в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

В случае ошибки в данных участника (Ф. И. О., дата рождения, серия и 

номер документа, удостоверяющего личность), допущенной при оформлении 

договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, данный 

участник к Фестивалю не допускается.  

Контактные лица в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: 

- педагог-организатор Центра выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи Мурманской области «Полярная звезда» Александрова Оксана 

Сергеевна, телефон: 8(8152) 41-12-45;  

- заведующий сектором спортивных мероприятий Центра выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области «Полярная 

звезда», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» Рогов Роман Сергеевич, телефон: 

8(8152) 41-10-50. 

3.4. В целях обеспечения безопасности вход в ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» осуществляется по документу удостоверяющему личность. В зону 

холла и спортивный зал допускаются только участники Фестиваля и 

представители команд. 
 

4. Условия проведения и порядок определения победителей 

4.1. Региональный этап Фестиваля проводится в соответствии с 

утвержденной программой комплексных эстафет. 
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4.2.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

4.3. Победители и призеры регионального этапа фестиваля вида 

программы «Веселые старты» в общекомандном зачете определяются по 

результатам участия во всех эстафетах программы фестиваля. Победители и 

призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест 

времени всех эстафет с учетом начисленных штрафных баллов, переведенных 

во временной показатель.  

4.4. При равенстве суммы мест у двух или более команд преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в эстафете № 1, при равенстве 

суммы мест в этом случае, преимущество получает команда, показавшая 

лучший результат в эстафете № 2 и т.д. 

4.5. Все участники соревнований должны иметь единую спортивную 

форму образовательной организации. Каждый участник команды (включая 

руководителя команды) обязан иметь: сменную спортивную обувь.  

4.6. Протесты относительно проведения соревнований или показанного 

результата подаются не позднее 15 минут после объявления результата, 

являющегося предметом протеста.  

4.6.1. При наличии оснований для принесения протеста, руководитель 

(представитель) команды, в письменном виде направляет протест на имя 

главного судьи с обязательным указанием:  

- полного наименования мероприятия,  

- даты и места проведения,  

- нарушенных разделов и/или пунктов Положения,  

- содержания нарушения к каждому пункту/разделу,  

- даты и времени подачи протеста, подписи лица, подавшего протест. 

4.6.2. При выявлении в ходе проведения фестиваля случаев, касающихся 

права участника участвовать в фестивале (участие незаявленного участника, 

нарушение иных условий Положения), главным судьей проводится проверка, 

при подтверждении факта нарушения указанный участник 

дисквалифицируется, ранее полученные им результаты (в том числе в составе 

команды) аннулируются. Главным судьей составляется акт о произошедшем 

событии. 

4.6.3. Не принимаются к рассмотрению: 
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- протесты, составленные с нарушениями п.4.6.1. настоящего Положения; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на качество судейства. 

4.6.4. Решение по протесту оформляется письменным заключением. 

4.6.5. Решение ГСК пересмотру не подлежит. 

 

5. Программа фестиваля  

5.1. Фестиваль проводится по следующей программе*: 

 

22 марта 

 

с 10.00 до 11.00 - Приезд команд. Работа комиссии по 

допуску участников к Фестивалю. 

Совещание с представителями команд. 

11.15 - Открытие Фестиваля;  

13.30 – 14.00 - Подведение итогов; 

14.30 Награждение, закрытие Фестиваля, отъезд 

команд. 

*Организаторы вправе вносить изменения в Программу и регламент проведения фестиваля, о 

чем обязаны своевременно проинформировать участников. 
 

5.2. Программа Фестиваля предусматривает проведение следующих 

эстафет: 

Дистанция всех эстафет – 15 метров. 

1 эстафета: «Змейка» 
 

Инвентарь: 5 конусов (кеглей). 

На дистанции через равные расстояния (3м) установлены 5 конусов. 

Участники команды стоят в колонне по одному друг за другом на линии 

старта. По сигналу судьи первый участник бежит вперед, обегая зигзагом все 

конусы. Обогнув пятый конус (поворотную отметку), участник возвращается 

назад, тем же способом.  

Участники эстафеты стартуют поочередно только после того, как 

предыдущий, пересекая линию финиша, передает эстафету следующему, 

касаясь ладонью своей руки плеча следующего участника, продолжающего 

эстафету (заступ стартующего за линию старта до передачи эстафеты не 

допускается). 

Время фиксируется от старта первого участника до финиша 

последнего участника. При каждом задевании конуса, неправильной передаче 

эстафеты, начисляются по 1 штрафному очку, равному 1 сек. 

  

2 эстафета: «Стремительные» 
 

Инвентарь: эстафетная палочка – 1 шт, обруч – 1 шт. 
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Участники команды стоят в колонне по одному друг за другом на линии 

старта. Стартовая позиция капитана – в обруче напротив своей команды, на 

расстоянии 15 м от линии старта. У первого участника в колонне – эстафетная 

палочка. Первый участник бежит к капитану, передает ему эстафетную 

палочку и становится в обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, бежит к 

своей команде и передает эстафетную палочку следующему участнику, 

занимая место в конце колонны. Второй участник, в свою очередь, бежит к 

обручу, передает эстафетную палочку первому участнику, сменяет его в обруче 

и т.д. Эстафета заканчивается, время фиксируется, когда капитан возвращается 

в обруч. 

Участники эстафеты стартуют поочередно только после того, как 

предыдущий, пересекая линию финиша, передает эстафетную палочку 

продолжающему эстафету (заступ стартующего за линию старта до передачи 

эстафеты не допускается). 

При задевании и смещении обруча участником команды, а также 

потере эстафетной палочки начисляются по 1 штрафному очку, равному 1 

сек. 

 

3 эстафета: «Встречная эстафета» 

Инвентарь: эстафетная палочка.  

Мальчики и девочки одной команды выстраиваются у стартовых линий 

(на расстоянии 15 м) друг против друга. По сигналу судьи мальчик с 

эстафетной палочкой в руке бежит по прямой до команды девочек, передает 

первой участнице эстафетную палочку и становится в конец колонны и т.д. 

Участники эстафеты стартуют поочередно только после того, как предыдущий, 

пересекая стартовую линию, передает эстафетную палочку продолжающему 

эстафету (заступ стартующего за линию старта до передачи эстафеты не 

допускается). 

Эстафета заканчивается, когда команда мальчиков поменяется местами с 

командой девочек. Время фиксируется от старта первого участника до финиша 

последнего участника. 

При потере эстафетной палочки начисляется 1 штрафное очко, равное 

1 сек. 

4 эстафета: «Пингвины» 

Инвентарь: резиновый мяч диаметром 15-16 см весом 300-350 грамм – 1 

шт., конус – 1 шт. 

Команда стоит в колонне по одному в произвольном порядке у стартовой 

линии. Каждый участник команды стартует, передвигаясь прыжками (без 

помощи рук) с зажатым между колен мячом. Достигнув контрольной линии, на 

которой расположена поворотная отметка, участник берет мяч в руки, огибает 

поворотную отметку и бегом возвращается назад, передает мяч из рук в руки 

следующему участнику и становится в конец колонны. Время фиксируется от 

старта первого участника до финиша последнего участника. 
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Запрещается бросать мяч при передаче эстафеты. Заступ стартующего за 

линию старта до передачи эстафеты не допускается. При потере мяча, участник 

должен продолжить движение с места потери мяча, указанного судьей.  

В каждом случае – потере мяча, неправильной передаче эстафеты, 

начисляется по 1 штрафному очку, равному 1 сек.  

  

5 эстафета: «Гимнастика» 

Инвентарь: 3 обруча диаметром 65 см. 

На полу через равное расстояние друг от друга (5 м) лежат 3 обруча в 

очерченных квадратах размером 1м x 1м. По сигналу судьи первый участник 

команды начинает движение, добежав до первого обруча должен его «продеть 

через себя», затем двигаясь дальше, проделать то же самое с оставшимися 2-мя 

обручами. Обратно участник возвращается бегом, минуя обручи и передает 

эстафету следующему участнику. Время фиксируется от старта первого 

участника до финиша последнего участника. Передача эстафеты 

осуществляется касанием рукой плеча следующего участника. Заступ 

стартующего за линию старта до передачи эстафеты не допускается. 

В каждом отдельном случае неправильной передачи эстафеты или 

смещении обруча из квадрата начисляется 1 штрафное очко, равное 1 сек. 

  

6 эстафета: «Меткие» 

Инвентарь: корзина для мячей – 2 шт., пластиковые мячи для метания 

(мячи для сухих бассейнов) – 18 шт., конус (кегля) – 1шт. 

Команда стоит в колонну по одному у линии старта. По сигналу судьи 

первый участник команды начинает движение, добегает до метки – конуса 

(кегли), где находится корзина с мячами, и совершает 3 броска мячами в 

корзину, стоящую на расстоянии 2 м от метки. После бросков участник бегом 

возвращается к команде для передачи эстафеты. Время фиксируется от старта 

первого участника до финиша последнего участника.  

Участник передает эстафету следующему, касаясь ладонью своей руки 

плеча следующего участника, продолжающего эстафету (заступ стартующего 

за линию старта до передачи эстафеты не допускается).  

В случае неправильной передачи эстафеты, начисляется по 1 

штрафному очку, равному 1 сек. В случае заступа за линию метки во время 

броска, результат этого броска не засчитывается. Каждое попадание в 

корзину – 1 премиальный балл, равный 3 сек., промах 0 премиальных баллов. 

 

7 эстафета: «Навигатор» 

Инвентарь: набивной мяч (медбол) весом 3 кг. – 1 шт., гимнастическая 

палка длинной 1 метр – 1 шт., конус – 1 шт. 

Команда стоит в колонну по одному. Перед участником на линии старта 

лежит набивной мяч, в руках – гимнастическая палка. По сигналу участник 

ведет мяч палкой, как клюшкой, до поворотной отметки. Выполнив обводку 

поворотной отметки, аналогичным способом возвращается обратно, доведя мяч 
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строго до линии старта, гимнастической палкой передает эстафету 

следующему участнику, который начинает «вести» мяч с линии старта. Время 

фиксируется от старта первого участника до финиша последнего участника. 

При перемещении мяча запрещается делать по нему удары. В случаях 

потери мяча участником (укатился за ограничительные линии), не правильной 

передачи эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 1 сек.   

 

8 эстафета: «Сцепка вагонов» 
 

Инвентарь: конус (кегля) – 1 шт. 

Команда стоит в колонну по одному у линии старта в произвольном 

порядке. По сигналу судьи первый участник бежит до поворотной отметки, 

оббегает ее, возвращается к линии старта, берет за руку второго участника.  

Вдвоем, держась за руки, они бегут до поворотной отметки, оббегают ее, 

возвращается к линии старта, второй участник берет за руку третьего 

участника, который только после этого стартует и т.д. Эстафета заканчивается, 

когда все участники команды, держась за руки, пересекут линию финиша. 

Участник стартует только после того, как предыдущий берет его за руку. 

Время фиксируется от старта первого участника до момента, когда все 

участники команды, держась за руки, пересекут линию финиша. 

В случаях – если участники расцепили руки, не обогнули поворотную 

отметку, им начисляется по 1 штрафному очку, равному 1 сек. 

 

9 эстафета: «Каракатица» 

Инвентарь: конус (кегля) – 1 шт., баскетбольный мяч – 1 шт. 

Команда стоит в колонну по одному у линии старта, в произвольном 

порядке. Первый участник принимает исходное положение – упор лежа сзади 

согнув ноги, баскетбольный мяч находится на животе. По сигналу судьи 

первый участник команды в таком положении начинает движение до линии на 

противоположной сторону площадки. После пересечения линии на 

противоположной стороне площадки встает и возвращается к команде бегом, 

держа мяч в руках, передает эстафету следующему участнику команды, 

который принимает исходное положение и начинает движение и т.д. Время 

фиксируется от старта первого участника до финиша последнего участника. 

Участник, принимающий эстафету, не может принимать исходное 

положение до момента передачи ему мяча в руки. В случае потери мяча, он 

возвращает его в исходное положение с места падения мяча и продолжает 

выполнять задание. В случае потери мяча начисляется 1 штрафное очко, 

равное 1 сек.   

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы на проведение Фестиваля осуществляются за счет средств 
субсидии ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» на выполнение государственного 
задания. 
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6.2. Все расходы по командированию участников и руководителей на 
Фестиваль (проезд до места проведения Фестиваля и обратно, питание и 
проживание участников и руководителей команд, страхование жизни и 
здоровья участников) несут командирующие организации. 

 

7. Награждение 
 

7.1. Команды-победители и призеры регионального этапа, награждаются 

кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.2. Участники в составе команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются 

медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 
(наименование муниципального образования) 

22.03.2023, г. Мурманск 

Списочный состав команды*: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Сокращенное 

наименование ОО 

(в соответствии с 

Уставом) 

Класс Серия, № 

свидетельства о 

рождении 

Номер 

сертификата 

ПФДО 

(при наличии) 

Виза врача / 

группа здоровья 

подпись, печать 

Отметка о наличии 

документов** 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
 

в
о

зр
ас

та
 

С
тр

ах
о

в
к
а 

С
о

гл
ас

и
е 

 

П
Д

 

 Мальчики 

1.    2 класс       

2.    3 класс       

3.    4 класс       

 Девочки 

1.    2 класс       

2.    3 класс       

3.    4 класс       
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Руководители / представители команды: 
№ 

п/п 

Представители команды Ф.И.О. (полностью) Контактный телефон Адрес электронной почты (е-mail) 

1.  Руководитель команды, 

ответственное лицо по 

подготовке документов для 

предъявления в комиссию по 

допуску участников  

   

 
*к участию в фестивале допускаются участники в соответствии с численным и возрастным составом команды, документы которых предъявлены в комиссию по допуску участников; 

**заполняется членом комиссии по допуску участников. 

 

 

Допущено по состоянию здоровья: 

 

 
(чел.) 

 

 

М.П. 
(печать мед.  

учреждения) 

  

 
(подпись мед. работника) 

 

  

 
(Ф.И.О.) 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

Руководитель ОО       

 М.П.      

   (подпись руководителя ОО)   (Ф.И.О.) 

Руководитель МОУО       

 М.П.      

   (подпись руководителя МОУО)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди  

обучающихся общеобразовательных организаций  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (несовершеннолетние обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и 

иных мероприятий) 

 
 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

                                                          приходящегося мне 

                                           (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.)
 
 

 

зарегистрированного по адресу:  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской 

области «Центр образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), на обработку и распространение своих персональных данных  

 
 

(Ф.И.О. обучающегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий. 

 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 

п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 
№ 
п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 
условий и запретов 

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 

(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

  (Ф.И.О.) 

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

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                  ____________________                                             

(личная подпись) 

 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
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Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди  

обучающихся общеобразовательных организаций  
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (педагогического работника) 

 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской 

области «Центр образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), на обработку и распространение своих персональных данных с целью 

информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 

мероприятий. 

 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается 

согласие: 
№ 

п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 

(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

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

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 

 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                           ___________________ 

                          (личная подпись) 

 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51

