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В целях повышения эффективности профилактики аддиктивного поведения 
среди обучающихся образовательных организаций с 04 по 10 ноября 2019 года 
состоится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 
жизни -  здоровье!» (далее именуется -  конкурс).

Региональный оператор конкурса -  ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Участниками конкурса являются обучающиеся и коллективы образовательных 
организаций Челябинской области: первая группа: 8 -  12 лет;
вторая группа: 13-18  лет.

Для участия в конкурсе руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, в адрес оргкомитета 
(г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», e-mail: ocdod@mail.ru) необходимо в срок до 30 октября 
2019 года представить в электронном виде следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
2) регистрационную форму участника регионального этапа конкурса 

(приложение 2);
3) конкурсную работу в соответствии с требованиями;
4) согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»: участникам номинации 
необходимо представить видеоролик, созданный не ранее 2019 года и 
продолжительностью не более двух минут на тему пропаганды здорового и
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безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся. 
Видеоролик загружается посредством сервиса YouTube с доступом к просмотру 
только через ссылку сети Интернет. Ролик должен содержать: название работы, 
фамилия имя автора или авторов, наименование образовательной организации, 
муниципального образования. На электронную почту представляется документ 
Microsoft Word с ссылкой на ролик;

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного 
образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» (плакат, буклет): 
участникам номинации необходимо представить макеты печатной наглядной 
продукции на заданную тему. Материалы предоставляются в формате pdf, jpg, png, 
tiff, размером не более 15 Мб. Название файла должно содержать: название работы, 
фамилия имя автора или авторов, наименование образовательной организации, 
муго ципального образования.

Для участия в конкурсе направляется по одной конкурсной работе в каждой 
номинации.

Методические рекомендации размещаются на сайте ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Стиль жизни - здоровье».

Критерии оценки конкурсных материалов: 
соответствие работы тематике конкурса, его целям и задачам; 
проявление индивидуальных творческих способностей, оригинальность идеи 

и исполнения, в т.ч. эмоциональное и цветовое воплощение; 
содержание и логика построения работы;
содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу: ясность,

понятность и убедительность созидательного посыла;
качество оформления конкурсной работы (техническое качество выполнения, 

профессионализм решения, эффективность рекламных технологий).
Дополнительная информация об организации конкурса по телефонам 

8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 89194083418, 
Симонова Александра Андреевна, Центр реализации мероприятий и проектов 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор

Симонова Александра Андреевна, секретарь, 8 (351)773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Л Л С . й £ &  №  Щ ___________________

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Стиль жизни -  здоровье!»

1. Муниципальное образование__________
2. Сведения о муниципальном координаторе
3. Участники регионального этапа:

Номинация:
«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике

зависимого поведения обучающихся»
Возрастная группа 8-12 лет

№ ФИО, возраст Название работы
1.
2.

Возрастная группа 13-18 лет
№ ФИО, возраст Название работы
1.
2.

Номинация:
«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни,

профилактике зависимого поведения обучающихся»
Возрастная группа 8-12 лет

№ ФИО, возраст Название работы
1.
2.

Возрастная группа 13-18 лет
№ ФИО, возраст Название работы
1.
2.

Подпись руководителя органа местного 
самоуправления муниципального района, 
городского округа Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

13 а с  . № &ЗЛ_________

Регистрационная форма 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в 
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль

жизни - здоровье!»

ФИО участника (группы участников)
Муниципальное образование
Контактные данные участника (ов) 
конкурса (телефон, e-mail)
Номинация конкурса
Возрастная группа
Возраст участника (ов)
Название работы
Наименование образовательной 
организации (полностью, указанием 
адреса организации)

Подпись руководителя
образовательной организации



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ т

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,
(ФИО родителя, или законного представителя)

наименование документа, удостоверяющего личность__
______________________________ , дата выдачи______
являяс законным представителем несовершеннолетнего

серия
контактный телефон,
номер выдан

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни -  здоровье!» (далее -  конкурс) путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 
потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также ные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; номер 
телефона, электронная почта, возраст, наименование образовательной организации.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с «01» ноября 2019 г. до «01» декабря 2019 г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата  ________________________  Подпись (родителя, или законного представителя), ФИО:
_(_ )


