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Положение
об областном конкурсе студенческих и школьных работ, направленных 

на профилактику незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни

«Живи позитивно!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи областного конкурса 

студенческих и школьных работ, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду 
здорового образа жизни «Живи позитивно!» (далее -  Конкурс), порядок его 
организации, проведения, подведения итогов.

1.2. Цель Конкурса: профилактика незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ и пропаганда здорового образа 
жизни в процессе создания мотиваторов.

Основные задачи Конкурса:
просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и 

безопасного образа жизни;
пропаганда культуры безопасного и здорового образа жизни;
привлечение внимания обучающихся к социально значимым 

проблемам общества;
создание условий для открытого, доверительного общения, 

возможностей самопроявления обучающихся в процессе творческой работы.
1.3. Учредитель конкурса: министерство образования Архангельской 

области.
1.4. Организатор Конкурса: кафедра педагогики и психологии

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт 
открытого образования» (далее АО ИОО).

1.5. Предметом Конкурса являются мотиваторы -  позитивные изображения 
(фотографии, рисунки, схемы, созданные автором) в рамке голубого цвета, 
в которых есть поясняющая, мотивирующая или стимулирующая надпись, 
призывающая что-то сделать, изменить, поменять взгляд на какие-то вещи 
и явления.

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте АО ИОО 
(http://www.onedu.ru/) вкладка «Мероприятия/События/Конкурсы/ «Живи 
позитивно!»».

1.7. Представив работу на Конкурс, участник дает согласие на обработку 
персональных данных и выражает свое согласие с публикацией и печатью

http://www.onedu.ru/


работ на ресурсах организатора конкурса с указанием авторства (включая право 
на публичный показ).

II. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Мотиватор, направленный на здоровый образ жизни»;
«Мотиватор, направленный на обучение и развитие»;
«Мотиватор, направленный на реальное общение».

2.2. Возрастные группы участников Конкурса:
1 группа: 11-14  лет (5 -7  класс);
2 группа: 14-16  лет (8 -9  класс);
3 группа: 16-18 лет (10- 11 класс)
4 группа: 19-25 лет.
Общее количество номинаций с учётом возрастных групп -  12.

Ш.Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может стать обучающийся или коллектив 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Архангельской области, в возрасте от 11 до 25 лет (далее -  Участники).

IV. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15.04 по 15.06. 2021 года, 

регистрация участников и приём материалов -  с 15.04 по 15.05.2021 года 
оценка материалов экспертной группой -  с 17.05 по 29.05.2021 года; 
подведение и объявление итогов конкурса - с 31.05 по 15.06.2021 года.

V. Требования к содержанию и оформлению материалов
Конкурса

5.1. Мотиватор должен соответствовать следующим требованиям: 
работа должна представлять из себя изображения с высоким разрешением 
печати (3000x4000 pixel, JPEG);

работа должна быть оригинальной и не иметь повторений; 
работа может быть создана в любой программе.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, запрещенную 
символику, а также пропаганду экстремизма в любых проявлениях.

5.3. Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении его 
работы на Конкурс, а также при её публикации и/или распространении в любой 
форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

VI. Условия участия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2021 года:

1) зарегистрироваться/авторизоваться на сайте АО ИОО (www.onedu.ru), 
перейти в раздел «Мероприятия» - «События» - «Конкурсы» - «Живи 
позитивно!»;

http://www.onedu.ru
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2) заполнить форму регистрации участника Конкурса;
3) отправить на адрес электронной почты kafzdor@vandex.ru пакет конкурсных 
материалов:

заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1),
скан-копию согласия родителей (законного представителя) на обработку 

персональных данных (см. Приложение 2); 
конкурсную работу.
5.2. Принятый пакет конкурсных материалов проверяется на соответствие 

требованиям настоящего Положения, регистрируется.
5.3. Материалы принимаются с 15.04.2021 по 15.05.2021 

Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения (п.п. 5.1, 5.2, 
5.3) и поступившие позднее указанного срока, не допускаются к участию 
в Конкурсе.

VII. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Анализ материалов, представленных на Конкурс, осуществляется 

экспертной комиссией.
7.2. Экспертная комиссия создается из числа специалистов АО ИОО 

и утверждается распоряжением ректора.
7.3. Основные критерии оценки: 

соответствие работы теме и выбранной номинации; 
яркость и оригинальность идеи мотиватора; 
грамотность и оригинальность слогана;
художественный уровень и мастерство представленной работы; 
возможность использования для профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни.
7.4. Участники номинаций, занявшие первые места по итогам 

Конкурса, объявляются победителями номинаций Конкурса. Победители 
номинаций награждаются дипломами победителя и ценными призами.

7.5. Участники номинаций, занявшие второе место по итогам 
Конкурса, объявляются лауреатами. Лауреаты номинаций награждаются 
дипломами лауреата
и ценными призами.

7.6. Все участники Конкурса получают электронный сертификат, 
который будет доступен на сайте АО ИОО в личном кабинете участника, 
вкладка «Мои достижения».

7.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте АО ИОО 
(http://www.onedu.ru/) в разделе «Мероприятия» - «События» - «Конкурсы» не 
позднее 15 июня 2021 г.

Контактные телефоны:
8(8182)24-18-57 -  Селиванова Юлия Сергеевна, методист кафедры педагогики 
и психологии.
8(8182)680043 -  организационно-методический отдел.

mailto:kafzdor@vandex.ru
http://www.onedu.ru/
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Приложение 1
Заявка

на участие в областном конкурсе мотиваторов «Живи позитивно!»

ФИО участника или ФИО участников 
коллектива
Номинация Конкурса
Возрастная категория
Название работы
ПОЛНОЕ Наименование 
образовательной организации 
(с указанием адреса)
Ответственный от образовательной 
организации (ФИО, телефон, e-mail)
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Приложение 2
Согласие родителей

(законного представителя) на обработку персональных данных

Я,

выдан
данных

на основании п. 1 .ст. 64 Семейного кодекса РФ (п.2 ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее -  институт), 
расположенному по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 66, на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; обработка 
персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без 
их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в распоряжении 
института с целью: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
получения дополнительного образования; содействия в обучении: обеспечения безопасности: ответов 
на запросы, требования и предписания надзорных, контролирующих и судебных органов Российской 
Федерации: представления образовательной организацией установленной законодательством
отчетности в отношении обучающихся; участия в олимпиадах и иных научных и научно
образовательных мероприятиях: также с целью предоставления сведении в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, своих 
персональных данных включенных в настоящее согласие (в целях получения согласия) и 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; 
число, месяц, год и место рождения; гражданство; адрес места жительства (по регистрации и 
фактический), дата регистрации по указанному месту жительства; номер телефона (стационарный 
домашний, мобильный); тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, 
удостоверяющего личность; данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 
граждан; данные медицинского заключения (при необходимости); данные об образовании; сведения о 
поощрительных грамотах и наградах; знание иностранных языков; иные сведения, необходимые для 
реализации указанных выше целей.
Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, результат участия» 
могут быть указаны на дипломах и сертификатах областного заочного конкурса мотиваторов «Живи 
позитивно!».
Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество» могут быть размещены 
на официальном корпоративном сайте Института в специальном разделе, предназначенном для 
размещения итогов областного заочного конкурса мотиваторов «Живи позитивно!», исходя из 
принципов целесообразности и необходимости.
Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения результатов 
областного заочного конкурса мотиваторов «Живи позитивно!». В дальнейшем бумажные носители 
персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются 
из информационной системы.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения 
результатов областного заочного конкурса мотиваторов «Живи позитивно!». Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле, в своих интересах и 
интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)


