
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 10 » января 2019 года № 4п

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

В соответствии с письмом антинаркотической комиссии в Тульской 
области от 25.12.2018 г. № 38-01-11/1116 «О проведении Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе» (далее по тексту - Конкурс) с 10 января по 4 
февраля 2019 года.

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.

С приказом ознакомлена:

администрации муниципалы 
образования город Донско Т.Б.Карамышева

Н.Е.Рябцева



Приложение к приказу 
комитета по образованию 
от 10.01.2019 г. № 4п

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе»

1. Общие положения
1Л. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе»(далее -Конкурс) проводится в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации в целях привлечения внимания общественности к 
проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и формирования в обществе негативного отношения к их 
незаконному потреблению.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является пропаганда здорового образа жизни и 
формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ среди населения.

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1. Формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков.
2.2.2. Информирование населения о последствиях незаконного 

потребления наркотиков.
2.2.3. Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и 
повышения качества жизни населения.

2.2.4. Совершенствование форм и методов взаимодействия с 
творческими объединениями, рекламными агентствами и средствами 
массовой информации в создании (размещении) материалов 
антинаркотической направленности.

2.2.5. Популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы.
2.2.6. Обобщение и распространение передового опыта в области 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни.

2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного



образования, члены детских и молодежных общественных организаций и 
объединений.

3. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2. Оргкомитет формирует состав жюри, организует награждение 
победителей и призеров, информирует об итогах муниципального этапа 
Конкурса.

4.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу поступивших на 
муниципальный этап материалов в соответствии с критериями оценки 
конкурсных работ, определяет победителей в каждой номинации.

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап -  муниципальный, проводится с 10 января по 4 февраля 

2019 года;
второй этап -  региональный, проводится с 5 по 20 февраля 2019 года;
третий этап -  федеральный, проводится с 25 февраля по 1 июня 2019

года
4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

предоставить:
конкурсные работы;
заявку на участие (приложение № 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Положению).
4.3. Работы в электронном виде представляются в МКУ «ЦОДМОО» в

срок до 12:00 4 Февраля 2019 года включительно на e-mail:
codmoo@tularegion.org с пометкой «Спасем жизнь вместе».

5. Условия проведения и требования к оформлению работ

5.1.Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям:
«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики» - работы в данной номинации 
представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: 
JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни» - работы в данной номинации 
представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: 
avi, mpeg 4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; Длительность не более 
120 сек., звук 16 бит, стерео;

mailto:codmoo@tularegion.org


«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни» - работы в данной номинации представляются в 
бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы 
файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.

5.2. К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая 
аннотация.

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не 
соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 
или имеющие брак в изображении или звуке.

5.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной 
шкале, каждая в отдельности по следующим критериям:

6.1.1. Социальная значимость.
6.1.2. Информативность.
6.1.3. Глубина проработки темы.
6.1.4. Оригинальность подачи материала.
6.1.5. Практическая ценность.

7. Подведение итогов и награждение

7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации.
7.2. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места) муниципального этапа 

Конкурса награждаются грамотами комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской.

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых
мест.

8. Обработка персональных данных

8.1. Комитет по образованию администрации муниципального 
образованбия город Донской поручает МКУ «ЦОДМОО» обработку 
определенных категорий персональных данных субъектов персональных 
данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. Вид обработки 
персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 
удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на МКУ 
«ЦОДМОО».

9.3. Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности



муниципальных образовательных организаций» обязаны:
9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение № 1 к 
Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе»

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование организации/наименование 
авторского коллектива:

2 Дата рождения (число, месяц, год) для физических лиц):

3 Место жительстваУрегистрации/юридический адрес юридического лица:

4 Контактные телефоны: код города 
служебный , домашний , мобильный

5 Место работы, учебы (курс, факультет (для физических лиц)

6 Номинация и наименование конкурсной работы:

П
рекл
«Сп;

П
инте

С
рабе
кана
Фед

'рошу зарегистрировать в качестве участника Всероссийского конкурса социальной 
[амы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
асем жизнь вместе».
'редставленная работа не нарушает авторские права или иные права 
:ллектуальной собственности третьих лиц.
огласен (согласны) на безвозмездное использование представляемой конкурсной 
(ты в целях размещения в эфире федеральных и региональных телевизионных 
лов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской 
ерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

« » 20 г. Подпись



Приложение № 2 к Положению 
о муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
антинаркотической
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь Вместе»

СОГЛАСИЕ**
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи
Тульской области

Я,___________________________________________________________________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:__________________________________________________________________________ ,
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии____________номер________  , выдан_________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

____________________________________________________________«______» ___________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия во Всероссийском конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь Вместе», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской 
области, адрес регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300041, г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 2 на обработку, персональных данных учащегося

(фамилия, имя, отчество участника)
по адресу, проживающего___________________________________________________________________

(адрес, номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области, 
адрес регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2, комитет по образованию администрации муниципального образования город 
Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 
юридический и фактический адреса: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 
д. 18а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «____ » ____________2 0 ____ г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.
_______________________________ «___ »_________________Г.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

**для несовершеннолетних обучающихся



СОГЛАСИЕ* *
на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 

(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

, проживающий

по адресу:_________________________________________
(адрес обучающегося)

паспорт серии_____________ номер_____________ , вы дан_____________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

__________________________________________________________________«______ » ____________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия во Всероссийском конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь Вместе», даю согласие 
следующему оператору персональных данных: Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской 
области, адрес регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300041, г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 2, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, 
данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона 
или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в Аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области, 
адрес регистрации; 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2, комитет по образованию администрации муниципального образования город 
Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 
юридический и фактический адреса: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 
д. 18а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «____ » ____________ 2 0 _____г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)
_« ____ » ____________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)

*для совершеннолетних обучающихся


