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УТВЕРЖДЕНО  

совместным приказом 

департамента образования  

Ярославской области                                                 

от 15.12.2021  № 386/01-03 

департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области 

от 15.12.2021  № 371 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном конкурсе «Здесь нам жить!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и профессиональных образовательных организаций 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Межрегиональный конкурс «Здесь нам жить!» (далее – Конкурс) 

направлен на популяризацию, повышение привлекательности, формирование 

представлений о будущем сфер жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ), энергетики, энергосбережения,  формирования комфортной городской 

/ сельской среды: новые технологии, профессии, компетенции. 

1.2.   Учредителями Конкурса являются: департамент образования 

Ярославской области (далее – ДО ЯО) и департамент жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области (далее – ДЖКХЭиРТ ЯО).  

1.3.  Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций (далее – образовательные организации) по 

трём возрастным категориям: обучающиеся 1 – 8-х классов; обучающиеся 9-

11-х классов; обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. 

1.4.  Конкурсом предусмотрено индивидуальное и командное участие. 

1.5.  Ответственными исполнителями проведения Конкурса являются: 

 государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых 

технологий (далее – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий); 

 государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»). 

1.7. Конкурс проводится при поддержке государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

1.8. Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап (заочная форма 

проведения) и очный этап (финальное мероприятие). 
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II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 осуществление современной навигации по актуальным                                  

и перспективным технологиям, сферам деятельности, профессиям ЖКХ, 

энергетики, энергосбережения, формирования комфортной 

городской/сельской среды;  

 развитие компетенций будущего, значимых для разработки и 

реализации социально-значимых проектов, личностного                                         

и профессионального самоопределения обучающихся. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение информированности обучающихся о профессиях и 

специальностях настоящего и будущего сфер ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения,  формирования комфортной городской/сельской среды;  

 развитие проектной инициативы обучающихся, вовлечение в процесс 

проектирования будущего ЖКХ, энергетики, энергосбережения,  

формирования комфортной городской/сельской среды, развитие творческих 

и интеллектуальных способностей; 

 развитие конструктивной социальной активности обучающихся за 

счёт их вовлечения в активную социально-значимую деятельность; 

 формирование основ бытовой экологической культуры; 

 активизация процесса личностного и профессионального 

самоопределения и развития обучающихся. 

 

III. Управление Конкурсом 

 

3.1. ДО ЯО и ДЖКХЭиРТ ЯО утверждают совместным приказом: 

 состав организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет); 

 положение о Конкурсе; 

 результаты Конкурса. 

3.2. Ответственные исполнители проведения Конкурса: 

 организуют работу по информированию, методическому 

сопровождению и консультированию участников Конкурса;  

 принимают конкурсную документацию, подготовленную по 

установленной форме; 

 оформляют отчётную документацию по Конкурсу, готовят 

наградные материалы и предоставляют их в департамент образования; 

 организуют проведение финального мероприятия;  

 публикуют итоги  Конкурса. 

3.3. Оргкомитет формируется из числа специалистов органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сферах образования, 

ЖКХ, специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ, отраслей 

энергетики, энергосбережения, руководителей и специалистов 

образовательных организаций, работодателей. 
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Оргкомитет: 

 осуществляет планирование, организацию, координацию и 

проведение всех мероприятий Конкурса, приём заявок, работ от участников; 

 формирует экспертную группу (жюри) Конкурса из числа 

руководителей и специалистов образовательных организаций, работодателей; 

 обеспечивает проведение консультаций по тематике Конкурса; 

 осуществляет информирование средств массовой информации и 

участников Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса;  

 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются 

окончательными; 

 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

финального мероприятия Конкурса; 

 имеет право привлекать к организации и проведению Конкурса 

партнёров компаний ЖКХ, энергетики, энергосбережения, формирования 

комфортной городской/сельской среды. 

3.3. Экспертная группа (жюри): 

 проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс. 

3.4. Участники финального мероприятия Конкурса прибывают к месту 

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 

за поведение и безопасность участников финального мероприятия Конкурса 

в пути следования и в период проведения финального мероприятия. 

 

IV. Содержание конкурсных работ 

 

4.1. Содержание конкурсных работ должно быть связано с 

деятельностью в сферах ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

формирования комфортной городской/сельской среды. 

4.2. Тематика конкурсных работ: 

 современные технологии ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

благоустройство городской/сельской среды; 

 профессии настоящего и будущего ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, благоустройство городской/сельской среды; 

 soft, hard, digital skills в профессиях сфер: ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, формирования комфортной городской/сельской среды;  

 качество услуг в сферах ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

благоустройство городской/сельской среды; 

 деятельность предприятий, организаций, управляющих компаний 

ЖКХ, энергетики, энергосбережения, благоустройство городской/сельской 

среды; 

 герои труда ЖКХ, энергетики, энергосбережения, благоустройство 

городской/сельской среды;  
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 подготовка кадров в сферах ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

благоустройство городской/сельской среды; 

 волонтёрство и добровольчество в сферах ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, благоустройство городской/сельской среды;  

 профессиональные праздники и события ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, благоустройство городской/сельской среды. 

4.3. Работы, присланные на Конкурс по другим сферам экономики, 

к рассмотрению не принимаются. 

 

V. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

 

5.1.  Отборочный этап Конкурса проводится по пяти номинациям:  

социальная инициатива; социальный проект; художественная публицистика; 

видеоролик; плакат. 

5.1.1. Социальная инициатива 

Для участия в номинации предоставляется мультимедийная 

презентация (далее – презентация) о социально-значимой инициативе.  

Требования к видео-файлу: 

 пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

 максимальное разрешение видео – 640х480 пикселей; 

 длительность видеофайла – не более 5 минут; 

 допустимый объем готового файла – не более 100 Мб; 

 допустимые форматы видеофайла: avi, mov, mp4, mpeg; 

 допустимые кодеки для видеоролика: Видео: mpeg- 4(divx, xvid), 

h264, mpeg-2, vp6.Аудио: mp3, aac, oggvorbis, ac3. 

Требования к презентации: 

 презентация (Microsoft PowerPoint 97–2010 или OpenOffice.org 

Impress); 

 объем файла – не более 10000 Кб; 

 презентация может включать звуковой ряд; 

 общая продолжительность презентации не должна превышать 5 мин.  

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность социальной 

инициативы; точность представленных сведений; география представленных 

инициатив; охват по количеству участников; качество разработки  

видеоролика (презентации). 

5.1.2. Социальный проект 

К участию в номинации принимаются только реализованные 

социальные проекты. 

Участники представляют: 

 описание социального проекта: название, цели, задачи, порядок и 

механизм реализации, основные этапы с описанием работ, сроков 

выполнения и материал о результатах реализации социального проекта (не 

более 10 страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 
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интервал – 1,5). Допустимые форматы готового файла работы – электронный 

документ в одном из форматов *.txt, *.doc, *.rtf, *.docx, *.odt, *.pdf;  

 компьютерную презентацию социального проекта (Microsoft  

PowerPoint 97–2010 или Open Office.org Impress) (не более 10 слайдов). 

Объем файла – не более 10000 Кб. 

Социальный проект необходимо представить в формате Word.  

 Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

представленных сведений; оригинальность и новизна проекта; конкретность 

социального проекта (наличие программы, плана, конкретных способов 

реализации, сроков исполнения, полученных результатов); уровень 

востребованности социумом (кем проект может быть поддержан); 

возможность тиражирования технологий и результатов проекта; качество 

оформления проекта, включая презентацию, фотографии, схемы и др. 

5.1.3. Художественная публицистика 

К участию в номинации принимаются авторские информационные 

материалы. 

Работы на конкурс представляются в свободной форме (сочинение, 

эссе, стихотворение, репортаж, интервью, пост для социальных сетей и 

мессенджеров и т.п.). Работы могут включать: текст, изображение (jpg, gif и 

т.д.), опрос.  

Объем материалов, представляемых на конкурс, составляет от 2000 до 

3000 печатных знаков.  

Допустимые форматы готового файла работы – электронный документ 

в одном из форматов *.txt, *.doc, *.rtf, *.docx, *.odt, *.pdf. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 или 14, одинарный 

межстрочный интервал. Поля документа должны быть не менее 2 см каждое. 

Установленный размер бумаги: A4. 

Не допускается включение макросов в представляемый документ. 

Размер готового файла работы не более 1 Мb. 

В случае использования участниками в конкурсных работах 

заимствованных идей, текстов (афоризмов, цитат, стихов и т.д.)  следует 

указать ссылки на первоисточники: 

 если материалы заимствованы из печатного источника (книга, 

журнал и т.п.), в файле с конкурсной работой после текста работы  следует 

указать название источника, автора, издательство, год издания, страницу, на 

которой напечатан материал; 

 если материалы заимствованы из Интернет-источника, в файле с 

конкурсной работой после текста работы следует указать рабочую ссылку на 

конкретную страницу с заимствованной информацией и сведения об авторе 

(если есть). Не допускается указание ссылок на главную страницу сайта, если 

использованный материал не находится на ней. 

Работы необходимо представить в формате Word. 

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

представленных сведений; авторство; оригинальность, художественная 

выразительность; грамотность; качество оформления работы.  



7 

 

5.1.4. Видеоролик 

К участию в номинации принимаются авторские видеоролики. 

Максимальная продолжительность авторского видеоролика – 3 минуты.  

К конкурсному отбору не допускаются видеоролики, презентующие 

работу конкретных профессиональных образовательных организаций.  

При загрузке также необходимо заполнить информацию о каждой 

конкурсной работе: название (не более 80 знаков), короткое описание (не 

более 600 знаков). 

 пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

 максимальное разрешение видео – 640х480 пикселей; 

 длительность видеофайла – не более 3 минут; 

 допустимый объем готового файла – не более 100 Мб; 

 допустимые форматы видеофайла: avi, mov, mp4, mpeg; 

 допустимые кодеки для видеоролика: Видео: mpeg- 4 (divx, xvid), 

h264, mpeg-2, vp6.Аудио: mp3, aac, oggvorbis, ac3. 

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

представленных сведений; сценарный замысел, режиссура; оригинальность и 

зрелищность; качество видеоролика. 

5.1.5. Плакат 

К участию в номинации принимаются авторские плакаты. 

Плакаты, участвующие в конкурсе, не должны содержать рекламную 

информацию о конкретной образовательной организации. 

Плакаты могут быть представлены в двух видах: 

 плакаты, нарисованные с использованием художественных 

принадлежностей; 

 плакаты, созданные в графических программах. Такие плакаты могут 

являться иллюстрацией (рисунком) или могут быть представлены 

обработанным фотоматериалом. 

Допустимый формат файла изображения: JPEG (*.jpg) или PNG (*.png) 

в высоком качестве.  

Максимальный размер изображения по широкой стороне – 1920 

пикселей.  

Допустимый объем файла изображения: не более 5 Мб. 

Критерии оценки: соответствие тематике; содержательность; 

актуальность и точность представленных сведений; оригинальность; 

художественная ценность; качество исполнения.  

5.2. Очный этап – проводится в следующих формах:  
5.2.1. Лего-конструирование «Город моей мечты» 

Участники: победители и призёры заочного этапа - обучающиеся 1–8-х 

классов Ярославской области. 

Содержание задания: участники выполняют и защищают проектную работу 

по лего-конструированию «Город моей мечты». За отведенное время участникам 

необходимо разработать проект населенного пункта, предусмотрев в нем все 

необходимые элементы инфраструктуры и благоустройства: где, каким образом в 

городе появляются энергоресурсы, как организована занятость населения, 
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транспортная доступность, досуг населения, в чем особенности населенного 

пункта. 

Время выполнения проекта – 40 мин. Время защиты проекта – 5 мин. 

 Критерии оценки: оригинальность и социальная значимость проекта; 

исчерпывающее раскрытие темы проекта; актуальность реализации проекта; 

авторский подход, собственное оригинальное отношение автора к идее 

проекта; убедительные и аргументированные ответы на вопросы,  др. 
5.2.2. Решение кейсов 

Участники: победители и призёры заочного этапа - обучающиеся 9–11-х 

классов образовательных организаций Ярославской области; обучающиеся 1-11-х 

классов образовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций других регионов 

Содержание задания: решение кейсов. 

Время решения кейса – 40 мин. Время презентации решения кейса – 5 мин. 

Критерии оценки: качество проведенного анализа и аргументированность 

сделанных выводов; логика и структура изложения; глубокие знания по 

содержанию деятельности сфер: ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

формирования комфортной городской/сельской среды; нестандартность 

мышления при выработке решения. 

5.2.3. Онлайн-игра «ЖЭКА» 

Участники: победители и призёры заочного этапа - студенты 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

Содержание задания: «ЖЭКА» - игра, позволяющая в увлекательной форме 

осваивать современные технологии энергосбережения и узнавать о способах 

уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Игра повышает 

правовую грамотность граждан Российской Федерации в сфере жилищно-

коммунальных услуг, способствует быстрому изучению основ управления 

многоквартирными домами и применению энергосберегающих технологий в 

повседневной жизни. 

Время – 40 мин. 

Победитель определяется на основании полученных баллов по итогам игры.  

 

VI. Этапы Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с декабря 2021 года по март 2022 г.  

6.2. До 18 февраля 2022 года (включительно) ответственные за участие  

образовательных организаций в Конкурсе заполняют в сети интернет 

регистрационную форму (заявку), соблюдая все требования, указанные в 

комментариях и прикрепляют ссылку на работу, размещённую в облачном 

пространстве сети интернет (Инструкция по размещению ссылки в сети 

интернет – Приложение 1).  

Ссылку на форму (заявку) https://forms.gle/39tpH9jjWLZZyQAe6 

необходимо скопировать, разместить в адресной строке и перейти на Google 

Форму. 

https://forms.gle/39tpH9jjWLZZyQAe6
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6.3. В наименовании конкурсных работ необходимо указать Ф.И. 

автора работы или название команды, класс (для обучающихся), 

регистрационный номер.  

 6.4. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная 

регистрационная форма (заявка). 

 6.5. После заполнения регистрационной формы (заявки) участник / 

команда получает подтверждение регистрации по электронной почте. 

Внимание! Подтверждение может поступить в нежелательную почту (спам). 

В случае неполучения подтверждения необходимо позвонить по тел. 8(4852) 

72-95-00. 

6.6. В ответ на полученное подтверждение, при условии 

индивидуального участия в Конкурсе, необходимо направить скан согласия 

на обработку персональных данных с указанием регистрационного номера и 

номинации на e-mail: belyakovaresurs@mail.ru (Приложения 2, 3). 

 6.7. Приём заявок будет автоматически закрыт 18 февраля 2022 года в 

23:59 часов. 

 6.8. Экспертиза работ проходит до 28 февраля 2022 года. Работы 

оценивает экспертная группа (жюри) Конкурса.  

6.9. Решение экспертной группы (жюри) оформляется протоколом и 

пересмотру не подлежит. 

6.10. Очный этап конкурса (финальное мероприятие) – март 2021 года. 

О точной дате и месте проведения очного этапа (финального мероприятия) 

будет сообщено дополнительно.  

6.11. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы, присланные для участия в Конкурсе, включая их распространение и 

публичный показ для достижения целей и задач Конкурса.  

6.12. Итоги Конкурса, список финалистов Конкурса публикуется на 

сайтах: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/; 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий https://rc-it.edu.yar.ru/ 

6.13. Интернет-публикации материалов победителей Конкурса будут 

размещены до 31 марта 2022 года на сайтах: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/; 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий https://rc-it.edu.yar.ru/ 

6.14. Участники Конкурса могут направлять вопросы по участию на                 

e-mail: belyakovaresurs@mail.ru или задать по тел.8(4852) 72-95-00. 

 

VII. Информационно-методическое сопровождение Конкурса 

 

7.1. Информационно-методические материалы по тематике Конкурса 

(п. 4.2. настоящего Положения) размещены: 

7.1.1. На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: 

 «Навигационная карта. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ярославской области http://resurs-yar.ru/files/spec/nk_jkx.pdf  

mailto:belyakovaresurs@mail.ru
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://rc-it.edu.yar.ru/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://rc-it.edu.yar.ru/
mailto:belyakovaresurs@mail.ru
http://resurs-yar.ru/files/spec/nk_jkx.pdf
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 «Каталог перспективных отраслей. Жилищно-коммунальный 

комплекс»   http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/katalog/jkh.pdf    

  «Среднее профессиональное образование. Информация для 

абитуриентов» http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf  

 «Поступаешь в ВУЗ? Поступай правильно!» http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf  

 «Радуга ярких идей». Методические материалы по социальному 

проектированию http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/material

y_dlya_zanyatij/raduga/  

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих» http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/podg_rab.pdf  

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов 

среднего уровня квалификации» http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_s.pdf  

 «Учимся выбирать профессию по-новому: подготовка специалистов 

высшего уровня квалификации» http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_v.pdf  

 «Профессии и занятия. Взгляд в будущее» http://resurs-

yar.ru/files/prof_next/vved.pdf. Энергетика: генерация, накопление и 

управление энергопотреблением http://resurs-yar.ru/files/prof_next/3.pdf  

 «Куда пойти учиться?» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/  

7.1.2. На сайте «Школа профессий будущего» 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html  

7.1.3. На сайте государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ: 

 «Компьютерная онлайн-игра «ЖЭКА» http://www.igra-jeka.ru/  

7.2. Участники Конкурса могут направлять вопросы по тематике 

конкурсных работ на e-mail: belyakovaresurs@mail.ru или задать по 

тел.8(4852) 72-95-00. 

 

VIII. Награждение победителей, участников реализации Конкурса 

 

8.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам отборочного и очного этапов, становятся победителями (1-е место), 

призёрами (2-е, 3-е место) и награждаются дипломами.  

8.2. Сертификаты участников Конкурса будут высланы по указанным в 

заявке электронным адресам не позднее 31 марта 2022 г. 

8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учреждать 

специальные дипломы в любой из номинаций Конкурса. 

8.4. Участники реализации Конкурса награждаются Благодарностями 

департамента образования Ярославской области. 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/katalog/jkh.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_spo.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/buklet_vo.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_rab.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_rab.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_s.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_s.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_v.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/podg_spec_v.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prof_next/vved.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prof_next/vved.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prof_next/3.pdf
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
https://shpb.edu.yar.ru/zhkh.html
http://www.igra-jeka.ru/
mailto:belyakovaresurs@mail.ru
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IX. Финансирование Конкурса 

 

9.1.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

X. Авторские права 

 

10.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за участниками конкурсов.  

10.2. В конкурсных работах, предоставляемых участниками Конкурса, 

могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео, 

аудио фрагментов и фотографий, на которые распространяется действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регламентирующей отношения в сфере авторских и смежных прав, 

участники должны получить разрешение на их использование и отразить это 

в своей работе. 

10.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную или 

частичную публикацию конкурсных работ. 

10.4. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с 

нарушением авторских прав, участники, оказавшиеся в такой ситуации, 

отстраняются от участия в Конкурсе. Ответственные исполнители и 

Оргкомитет ответственности за сложившуюся ситуацию не несут.  

10.5. Конкурсные работы не должны нарушать законодательства 

Российской Федерации.   
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Приложение 1 

к Положению о межрегиональном  

конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

Инструкция для размещения файлов на Яндекс.Диск 

1. Для того, чтобы воспользоваться сервисом Яндекс.Диск, необходимо 

зарегистрировать почту на https://yandex.ru. 

2. Заходим в почту и кликаем на иконку Яндекс.Диск (иконка показана 

на скриншоте).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кликаем на кнопку «Загрузить» (кнопка показана на скриншоте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Находим необходимый файл на компьютере и нажимаем на кнопку 

«Открыть» или осуществляем двойной клик по файлу. 

https://yandex.ru/
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5. После того, как файл будет загружен, кликаем на кнопку 

«Поделиться». 

  

1. Копируем ссылку. Для этого нажимаем кнопку «Скопировать ссылку». 

 

 

 

 

 

2. Далее, используя горячую клавишу «Сtrl+V», вставляем ссылку в 

любой текстовый редактор или сразу же в текст письма.  
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Приложение 2 

к Положению о межрегиональном  

конкурсе «Здесь нам жить!»  
 

Регистрационный номер______________  Номинация__________________ 
 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, на фото и видеосъёмку  

(для обучающихся, не достигших 18-ти лет) 

Наименование мероприятия: межрегиональный конкурс  «Здесь нам жить!»  

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу ____________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный _______________________________________ 
 (серия, номер)                                                    (дата выдачи)             

__________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании________________________________________________   
(наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя) 

родителем (законным представителем)__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации):__________________________________________, класс обучения _____,   

дата рождения ребенка (число, месяц, год):   ___________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным 

учреждением Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» по адресу: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 13/67; государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением Ярославской области 

«Ростовский колледж отраслевых технологий» по адресу: 152155,  Ярославская область,                         

г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42  (далее – Операторы) персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, даты рождения, места учебы, класса. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить 

его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своём 

сайте и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и 

авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой 

информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в интернете и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.03.2023 г. и прекращается 

по истечении срока документа. Данное согласие может быть отозвано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

«___»______________2022 г.  ______________/_______________________/ 
подпись                      расшифровка 
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Приложение 3 

к Положению о межрегиональном  

конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

Регистрационный номер______________  Номинация__________________ 

 

Согласие   

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

(для обучающихся, достигших 18-ти лет) 

 
Наименование мероприятия: межрегиональный конкурс «Здесь нам жить!» 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

                                                (адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________     

                   (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    

_____________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): _____________________________________________________, 

дата рождения (число, месяц, год): __________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

государственным учреждением Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» по адресу: 150003,                            

г. Ярославль, пр. Ленина,  д. 13/67; государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области «Ростовский 

колледж отраслевых технологий» по адресу: 152155,  Ярославская область,                          

г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42  (далее – Операторы) моих персональных данных: 

фамилии, имени, даты рождения, места учебы, класса. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также  

безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью или частично) в 

итоговом сборнике мероприятия, на своём сайте и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.03.2023 г. и 

прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
«_____»______________2022 г.  ______________/_______________________/ 

подпись                      расшифровка 
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УТВЕРЖДЕНО  

совместным приказом 

департамента образования  

Ярославской области                                                 

от __________  № ____________  

департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области 

от __________  № ____________ 
 

 

Состав организационного комитета межрегионального конкурса  

«Здесь нам жить!» 
 

Лобода  

Ирина Валентиновна 

директор департамента образования Ярославской 
области, председатель оргкомитета 

Гудков  

Александр Николаевич 

заместитель директора департамента образования 
Ярославской области, сопредседатель оргкомитета 

Белая  

Галина Анатольевна 

 

заместитель директора государственного 

учреждения Ярославской области   «Центр  

профессиональной   ориентации  и психологической 

поддержки «Ресурс» 

Белякова  

Ольга Павловна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Бородина Татьяна 

Алексеевна 

руководитель Регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Ярославской области 

Дёмина Юлия 

Александровна 

руководитель учебного центра Управления 

Федеральной почтовой связи Ярославской области 

Акционерного общества «Почта России» (по 

согласованию) 

Зуева  

Марина Леоновна 

директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж  

Капралов  

Антон Анатольевич 

(по согласованию) 

депутат Ярославской областной Думы на 

профессиональной постоянной основе. Заместитель 

председателя Ярославской областной Думы 

Кожевникова  

Татьяна Юрьевна 

начальник отдела организационной работы 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов области 

Кудрявцева Татьяна 

Николаевна  

директор государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовского колледжа 

отраслевых технологий 
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Кузнецов  

Евгений Юрьевич 

 

заместитель директора по развитию и управлению 

ресурсами государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовского колледжа 

отраслевых технологий 

Кузнецова  

Ирина Вениаминовна 

 

директор государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации  и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Кузнецова  

Юлия Альбертовна 

(по согласовани) 

коммерческий директор группы компаний «Альфа 

Групп» 

 

Лодеровский  

Артём Владимирович 

заведующий отделом психологического 

сопровождения и консультирования 

государственного учреждения Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Мельникова  

Наталия Николаевна 

(по согласованию) 

советник Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

 

Ракова 

Ирина Николаевна 

пресс-служба департамента образования 

Ярославской области 

Чугуевская  

Елена Александровна 

руководитель отделения жилищно-коммунального 

хозяйства и городской инфраструктуры 

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

 


