
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 07 декабря 2020 г. № 324-ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения  

о проведении 49-го Слѐта выпускников образовательных организаций  

Холмогорского муниципального района  

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…»,  

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
 

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области на 2021 год, в целях 

оказания помощи в профессиональной ориентации выпускникам XI классов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 49-го Слѐта 

выпускников образовательных организаций Холмогорского муниципального 

района «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…», посвященного 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

2. Провести 49-ый Слѐт выпускников образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района «О вы, которых ожидает Отечество 

от недр своих…», посвященного 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 29 января 2021 года, в дистанционном формате. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 49-го 

Слѐта выпускников образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района «О вы, которых ожидает Отечество от недр 

своих…», посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова на 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр 

дополнительного образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                 И.В. Макарова 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

от 07 декабря 2020 года № 324-ов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 49-го Слѐта выпускников 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района  

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…»,  

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

1. Общие положения 

1.1. 49-й Слѐт выпускников образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района (далее – Слѐт) проводится в 

соответствии с Планом работы Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области на 2021 год и посвящен празднованию 310 – летия со 

дня рождения М.В. Ломоносова. 

1.2. Цели и задачи Слѐта: 

оказание помощи в профессиональной ориентации выпускникам XI 

классов образовательных организаций Холмогорского муниципального 

района; 

создание условий для развития и совершенствования 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

привлечение внимания подрастающего поколения к уникальной 

личности М.В.Ломоносова, значимости его научной деятельности и 

творческому наследию. 

содействие воспитанию у юного поколения чувства гордости за свой 

край – родину великого ученого М.В. Ломоносова. 

 

2. Организаторы Слѐта 

Организаторами Слѐта являются:  

Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области (далее – 

Управление образования); 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный 

Центр дополнительного образования (далее – филиал МБОУ «Емецкая СШ» 

- РЦДО). 

 

3. Сроки и форма проведения Слѐта 

3.1. Слѐт проводится 29 января 2021 года. Начало в 10.00.  

3.2. Форма проведения Слѐта – дистанционная. 



 

4. Участники Слѐта 

Участниками Слѐта являются выпускники XI классов образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района (далее – выпускники), 

классные руководители XI классов, руководители образовательных 

организаций, представители средних и высших учебных заведений 

Архангельской области, представители организаций Холмогорского 

муниципального района. 

 

5. Содержание Слѐта 

5.1. Программа Слѐта состоит из трѐх блоков. 

Блок 1. «Будем знакомы!» 

В рамках первого блока выпускникам необходимо снять видеоролик, в 

котором должны быть отражены: название образовательной организации и 

населенного пункта, в котором проживают участники. В данном видеоролике 

необходимо продемонстрировать виртуальный туристический маршрут для 

остальных участников Слѐта, цель которого – знакомство с населенным 

пунктом выпускников, его отличительными особенностями и 

достопримечательностями. 

Требования к видеоролику: 

- продолжительность записи видеоролика не должна превышать 7 

минут; 

- окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо 

сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4; 

- ориентация видеоролика должна быть горизонтальная. 

Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участниками Слѐта. При 

монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 

Участники Слѐта сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.). 

Не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

По итогам первого блока жюри определяет лучший (лучшие) 

туристический маршрут. 

 

Блок 2. «Профориентационный» 

В рамках данного блока выпускникам предлагается ознакомиться с 

видеороликами, презентующими средние и высшие учебные заведения 

Архангельской области, а также организации Холмогорского 

муниципального района, которые выразят желание принять участие в Слѐте.  

 

Блок 3. «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, 

И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих» 

В рамках третьего блока выпускникам необходимо разыграть и 

записать на видеоролик театрализованную постановку, посвящѐнную жизни 

и деятельности М.В. Ломоносова. Постановка может быть связана с любой 



деятельностью ученого, творческими и научными достижениями, важными 

событиями из жизни Михаила Васильевича. В постановке может быть 

продемонстрирован эпизод как из детских, так и из юношеских/зрелых годов 

жизни ученого. 

Требования к видеоролику и театрализованной постановке: 

- хронометраж театральной постановки не должен превышать 10 

минут; 

- перед началом театрализованных действий, в видеоролике 

необходимо представить команду и название постановки;  

- репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей; 

- в постановке должно присутствовать художественное оформление 

(костюмы/грим/декорации/реквизит/музыкальное сопровождение); 

- видеозапись должна быть качественной (необходимо удостовериться 

в том, что участников на видеозаписи хорошо слышно, видно, нет 

посторонних звуков, участники не пропадают из кадра).  

По итогам третьего блока жюри определяет лучшую (лучшие) 

театрализованную постановку. 

 

5.2. Видеоролики и презентации каждого блока будут транслироваться 

в группах социальной сети «ВКонтакте» «Районный Центр дополнительного 

образования» и «Образование Холмогорского района» согласно программе 

Слѐта. 

5.3. Отправляя видеозаписи (видеоролики), участники соглашаются с 

их публикацией в сети Интернет. Ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц несут участники Слѐта. 

5.4. Участники Слѐта дают письменное согласие на обработку 

персональных данных и публикацию работ в сети Интернет (Приложение № 

2). 

 

6. Работа жюри 

6.1. Состав жюри формируется приказом Управления образования.  

6.2. Жюри оставляют за собой право определять специальные призы.   

6.3. Спорные вопросы жюри решает путем голосования. Решение 

жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
 

7. Порядок предоставления документов в оргкомитет 

Оргкомитет Слѐта принимает Заявки на участие (Приложение № 1), 

видеозаписи (видеоролики),  а также согласия законных представителей 

несовершеннолетних на обработку персональных данных ребенка 

(Приложение № 2) от образовательных организаций до 22 января 2021 года 

на электронную почту holm.rzdo@yandex.ru филиала МБОУ «Емецкая СШ» - 

РЦДО. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Образовательные организации награждаются грамотами 

Управления образования за участие в Слѐте.  

mailto:holm.rzdo@yandex.ru


8.2. Выпускники, предоставившие лучшие видеоролики в рамках 1 и 3 

блока Слѐта, награждаются дипломами. 

  

9. Контактная информация 

Адрес организационного комитета: с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10, 

каб. № 9. 

Координатор: Логиновская Юлия Анатольевна, педагог-организатор,  

тел. 8 (81830) 33 -4-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к Положению 

о проведении 49-го Слѐта выпускников 

образовательных организаций  

Холмогорского муниципального района 

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…», 

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

 

Заявка на участие в 49-ом Слѐте выпускников  

образовательных организаций Холмогорского муниципального района  

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…»,  

посвященном 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

 

Образовательная организация______________________________________ 
 

Количество выпускников ______________________ 
 

Ф. И. О. классного(ых) руководителя(ей) ______________________________ 
 

Телефон классного руководителя: _____________________________________  

 

Название театрализованной постановки: _______________________________ 

 

 

Директор ОО _________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

о проведении 49-го Слѐта выпускников 

образовательных организаций  

Холмогорского муниципального района 

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…», 

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

 

Согласие 

законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего________________________________________(ФИ) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Управление образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая средняя школа им. 

Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования. 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

164530, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10. 

3. Цель обработки персональных данных: участие в 49-ом Слѐте выпускников 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района «О вы, которых 

ожидает Отечество от недр своих…», посвященном 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова, размещение конкурсных материалов в сети Интернет. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в 

Конкурсе. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 

смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____» _____________2021 год                                                          ________________ 

                                                                                                                         подпись 

 
1Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве». 

 

 

 
 


