
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.11.2019__  № _279__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей  

Артемовского городского округа «Белый парус»  

   

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 22.07.2019 № 187 «Об утверждении календаря  мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 

«Белый парус» в 2019-2020 учебном году», в целях обеспечения организационно-

содержательных условий проведения внешкольных мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа в 

декабре 2019 года, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» (далее 

– Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций 

(Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «АРТ-Skills» среди 

обучающихся 4-11 классов Артемовского городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим человека труда» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципальной игры «Я иду на выборы» 

(Приложение № 3);  

1.4. Положение о проведении муниципального конкурса патриотической 

песни «Пою тебе, мое Отечество!» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении отборочных соревнований по мини-футболу 

всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди обучающихся 2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 2008-2009 г.р. муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа (Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» (Приложение № 6).  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий 

для обучающихся в 2019-2020 учебном году в соответствии с Положениями, 

утвержденными настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет» (http://art-uo.ru). 



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

 

Начальник                                                                                                       Н.В.Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального этапа всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)  (далее - Соревнования) является 

Управление образования Артёмовского городского округа, ответственным за 

проведение - Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» №25 (далее 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи турнира  
2.1. Цель турнира: стимулирования педагогической деятельности 

руководителей и учителей общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

2.2. Задачи турнира:  

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;  

 популяризации баскетбола среди детей и подростков;  

 физическое, духовное и патриотическое воспитания подрастающего 

поколения;  

 создание единой системы школьных соревнований по баскетболу. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 2002-

2007 г.р. (а также допускаются два игрока, родившиеся после 01 сентября 2001 года, 

являющиеся обучающимися общеобразовательной организации), созданных на базе 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Соревнования пройдут  05 декабря для девушек в 15:00 и 06 декабря  

2019 г. для юношей в 15.00 в с/з МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, 

ул. Вахрушева, 4, телефон: 8(34363)54-5-93. 

3.4.  Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований за 20 мин. 

до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 



 

3.5. Предварительные заявки на участие в турнире подаются не позднее, чем  

за три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по 

телефону 8 (34363)5-45-93. Команды, не подавшие предварительную заявку, до 

участия в соревнованиях не допускаются. Заявки (приложение №1) на участие в 

соревнованиях должны содержать угловой штамп образовательной организации, 

ФИО участников, даты рождения участников, класс в котором обучаются участники, 

должны быть заверены подписью и печатью врача, а также подписью и печатью 

руководителя образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с 

заявкой оформленной не в соответствии с данным положением, до участия в 

соревнованиях не допускаются.  

 

4.Регламент соревнований 

4.1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

4.2. Состав команды – 5 человек на площадке. Количество запасных игроков 

– 7 человек.  

4.3. Соревнования пройдут по круговой системе, регламент игры 4 четверти по 8 

минут чистого времени. В случае большего количества команд-участников регламент 

проведения соревнований может быть изменён, по согласованию со всеми 

участниками. 

4.4. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко, за 

техническое поражение 0 очков. При равном счёте по окончании основного времени 

матча назначается овертайм (5 минут дополнительного времени), в случае, если и по 

его окончании счёт будет равен, назначается второй, третий овертайм и т. д., до тех 

пор, пока не будет выявлен победитель соревнований. 

4.5. В случае равенства очков учитывается результат личной встречи.  

4.6. При равенстве этого показателя решающим фактором является разница 

забитых и пропущенных мячей, сначала в личных встречах, а затем во всех играх.  

4.7. Игры проводятся по правилам ФИБА. 

 

5. Руководство соревнованиями 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Козлов М.Е. 

5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и 

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ №25, возлагается на 

представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. Итоги турнира подводятся в командном зачёте раздельно среди юношей 

и девушек.  

6.2. Команды-победители и команды-призёры соревнований награждаются 

грамотами Управления образования Артёмовского городского округа. 

 

 



 

7. Финансирование турнира 
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ 

ДО «ДЮСШ»№25.  

7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 1 к положению 

о проведении муниципального  

этапа всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу») 

 

Угловой штамп организации 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу») 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс (номер и литера 

при наличии) 

Врач  

    

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «АРТ-Skills» среди обучающихся 

4-11 классов Артемовского городского округа в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «АРТ-Skills» (далее – конкурс), среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА; 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов. 

2.2. Задачи:  

 Создание условий и предоставление возможностей каждому учащемуся 

образовательных учреждений АГО прохождения профессиональной подготовки в 

разных сферах и по разным компетенциям для углубленного освоения и получения 

профессии к окончанию школы; 

 Разработка целостной системы профориентационной работы и 

профессиональной подготовки школьников с использованием различных форм 

деятельности, отличительной особенностью которых является включение 

школьников в выполнение профессиональных заданий; 

 Повышение профессионализма педагогов. 

 

3. Руководство проведения конкурса 

3.1. Общее руководство проведения конкурса осуществляют Управление 

образования Артемовского городского округа. 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на МАОУ ДО «ЦОиПО». 

   

 

 



 

4. Сроки и место проведения соревнования 

4.1. Конкурс проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: 

п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.               

4.2. Дата проведения конкурса: с 05 декабря по 07 декабря 2019 года.  

Регистрация участников в 13.30 ч., начало конкурса в 14.00 ч.  

4.3. Регламент проведения будет направлен дополнительно (за неделю до 

конкурса). 

  

5. Требования к участникам конкурса по компетенциям: 

5.1. К конкурсу допускаются обучающиеся образовательных учреждений, 

Артемовского городского округа 

           5.2. В состав команды входят не более 2-х участников. 

 5.3. Каждую команду сопровождает 1 официальный представитель. 

 5.4..Заявки, заверенные руководителем образовательного учреждения 

принимаются до 01 ноября 2019 г. по эл. почте: moy_myk23@mail.ru. Форма заявки 

см. Приложение № 1. 

 

6. Порядок проведения конкурса  

6.1. Конкурс проводится по компетенциям: 

№ Компетенция  Возраст  Задания, модули  Время  

1. Мобильная 

робототехника 

10+ 

14+ 

Задание «Робот по обслуживанию 

склада» 

3 часа 

1 Сборка робота и создание набора 

программ для демонстрации базовой̆ 

функциональности робота 

45 мин 

2. Отладка робота и выполнения 

тестового задания 

45 мин 

3. Выполнение оценочных заданий по 

«приему и сортировке «товара» 

45 мин 

2. Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

14+ 

16+ 

(до 18 лет) 

Замена прокладки под головкой блока 

цилиндра 

3 часа 

Коробка передач 3 часа 

Замена тормозных колодок барабанного 

типа 

3 часа 

3. Технология 

моды 

14+ 

16+ 

Задание Изготовление юбки на сборке, с 

цельнокроеным поясом на резинке и с 

накладным карманом на передней 

половинке 

4 часа 

 

1. Выполнение построения выкроек 

модельной конструкции 

30 мин 

2. Выполнение раскроя юбки 30 мин 

3. Выполнение пошива изделия 

Выполнить пошив изделия 

3 часа 

4. Прототипирован

ие  

10+ 

14+ 

 

Задание: «Разработка и 

прототипирование технического 

элемента» 

2 часа 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

5. Кулинарное 

дело 

10-12 Торжественный прием. Закуски для 

фуршета 

4 часа 

Хлебопечение 14-16 Выпечка: булочки «Бриошь». Выпечка 

«Таиных» пшеничных булочек 

4 часа 

6. Электромонтажн

ик  

 

10+ 

14+ 

16+ 

Сборка схем 1 час 

Сборка электрощита освещения и др. 

потребителей 

2 часа 

7. Предпринимател

ьство 

14+ 

 

Бизнес-идея. Планирование рабочего 

процесса. Маркетинговое планирование. 

Финансовые показатели. 

Презентация компания. 

4  часа 

6.2. Организатор имеет право внести изменения в конкурсные задания до 

01.11.2019 г., изменения будут размещены на сайта МАОУ ДО "ЦОиПО", 

http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение. 

6.3. По возникающим вопросам звонить по тел.8-(34363)-54-900. 

 

7. Ответственность участников конкурса 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и в период проведения соревнований возлагается на официальных 

представителей. 

 

8. Порядок подведения итогов и определение победителей  

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме 

набранных очков всеми участниками команды во всех играх. В случае равенстве 

очков, команды-победители определяются по дополнительным показателям. 

  

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа, участники награждаются сертификатами 

Управления образования Артемовского городского округа. 

 

10.  Финансирование 

Расходы, связанные с награждением и проведением соревнования за счет 

организаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципального конкурса 

«АРТ-Skills» среди обучающихся 4-11 

классов Артемовского городского округа 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда» 

 

На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «АРТ-Skills»  

среди обучающихся 4-11 классов Артемовского городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

Наименование 

учреждения 

ФИО участника Дата 

рождения, 

полных лет 

Компетенция Ф.И.О. 

(полностью) 

ответственного 

лица 

 1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель МОУ _______________  _____________________________ 

   (подпись)     (ФИО) 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной игры 

«Я иду на выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

игры среди старшеклассников «Я иду на выборы». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, концептуальными      и программными документами 

федерального и регионального уровней:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ;   

-  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ 01.06.2012 № 761);   

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации                        

от 29.05. 2015 № 996-р);  

- Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» Государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования Свердловской области до 2020 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 № 1262-ПП); 

 -  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации                       от 

23.05. 2015 № 497); 

 - Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области                   

от 11.06. 2014 № 486-ПП). 

1.3. Организатором муниципальной игры является муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Лицей № 21». 

 

2. Цели и задачи 
Цель игры: формировать гражданскую позицию старшеклассников, 

мотивировать их на активное участие в избирательных кампаниях. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания учащихся в вопросах теории и практики 

избирательного права.  

2. Выявить особенности избирательного процесса в нашей стране. 

3. Совершенствовать умения участников вести дискуссию по вопросам  

избирательного права, способствовать формированию информационно-

коммуникативной и ценностно-ориентационной компетентностей учащихся. 

4. Воспитывать патриотизм, правовую культуру учащихся. 

 

3. Участники игры 

В муниципальной игре принимают участие команды учащихся 9-10 классов в 

составе 5 человек от образовательных учреждений Артёмовского городского округа. 



 

4. Условия организации и сроки проведения мероприятия 

4.1. Муниципальная игра  состоятся 12 декабря 2019 года в 14-00 по адресу:  г. 

Артемовский МАОУ «Лицей №21», здание №1, актовый зал. 

4.2. Для участия в игре образовательным учреждениям необходимо подать 

заявку установленной формы (Приложение 1) до 2 декабря 2019 г. по электронному 

адресу licey.21.art@gmail.com  

 

5. Порядок проведения мероприятия 

Муниципальная игра  проводится в форме Квеста. 

Команды образовательных учреждений участвуют в игре, применяя свои 

знания по вопросам избирательного права. Необходимо ориентироваться в 

избирательном законодательстве:  

- знать типы избирательных систем; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»; 

 - знать актуальные темы современного политического, избирательного процессов. 

Командам необходимо  заранее приготовить аргументы по проблеме «Участвуя 

в выборах, мы выбираем будущее».   

К конкурсу политического плаката «Я б на выборы пошел…»  командам  надо 

иметь фломастеры, краски, ножницы, клей, цветную бумагу и т.д. 

У каждого игрока команды должна быть эмблема с указанием имени ученика и  

номера образовательного учреждения, вторая обувь. 

 

6. Жюри: 

 Состав жюри формируется из представителей специалистов Управления 

образования Артёмовского городского округа, специалистов Комитета по делам 

молодежи, членов ТИК. 

 

7. Подведение итогов и награждение 
 Победители игры определяются по номинациям: 

I. Командные 

1. Знатоки избирательного права 

2. Знатоки политического процесса 

3. Политическая активность 

4. Лучшее творческое задание 

5. Ораторское искусство 

6. Политический такт 

7. Командное единство 

II. Индивидуальные 

1. Самый интересный вопрос 

2. Остроумный ответ 

 Победители награждаются грамотами и призами Управления образования 

Артёмовского городского округа, Артемовской ТИК.  

Справки по телефону:  

2-05-19 – Иващененко Оксана Николаевна,  директор  МАОУ «Лицей №21» 

8- 922-10-665-04 – Шевякова Светлана Антоновна, заместитель директора по ВР  

МАОУ «Лицей №21» 
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Приложение № 1 о проведении 

муниципальной игры «Я иду на 

выборы» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной игре 

«Я иду на выборы» 

 

 Образовательное учреждение ___________, телефон _________. 

 

Ф.И.О. участника Класс 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего команду:  

Директор ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального конкурса патриотической песни  

«Пою тебе, мое Отечество!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!» (далее 

– Конкурс). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, государственного автономного образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», Положением об областном 

фестивале патриотической песни «Салют, Россия!», муниципальной программой 

Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского округа на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56 с углубленным изучением отдельных предметов», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей 

и подростков, воспитания у них активной жизненной позиции, формирования 

патриотических чувств молодых граждан на основе исторических и культурных 

ценностей. 

Задачи: 

- приобщение детей и юношества к отечественной истории, развитие у них 

чувства патриотизма; 

- повышение престижа патриотической песни в образовательном пространстве 

Артемовского городского округа; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 12 декабря 2019 года, в 14-00 часов в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», по адресу г. Артемовский, ул. Свободы, 82. 

 



 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе участвуют учащиеся (от 10 до 17 лет) муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Для участия в конкурсе до 07 декабря 2019 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), на эл. почту: 

mariya.malih.ddt22@gmail.com в формате текстового документа Microsoft Word и скан 

с подписью и печатью руководителя ОУ. Все поля в заявке обязательны для 

заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Тема Конкурса «Песнь Победы». Каждый участник представляет жюри 

конкурса одну песню патриотической тематики, продолжительностью не более 4-х 

минут. 

5.2. В день проведения конкурса участники, не менее чем за 30 минут до 

начала мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных 

носителях - Flash-карта либо не менее чем за два дня на электронную почту 

mariya.malih.ddt22@gmail.com с пометкой «фонограмма». Убедительная просьба к 

руководителям переименовывать фонограммы, подаваемые для конкурса в 

следующем формате (ОУ, ФИ или название коллектива, название произведения), 

данные должны соответствовать заявке. Пример: МБОУ СОШ № 3_Иванова 

Мария_Катюша 

Недопустимо использование аудиокассет и фонограммы «плюс». 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- младшая группа (10-13 лет); 

- средняя группа (14-17 лет); 

6.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты, 

- дуэт,  

- ансамбль (не более 10 человек, в том числе и трио) 

6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Вокальные данные – тембр голоса, диапазон, частота строя, 

качество интонации, ритмичность. 

10 

2. Техника исполнения – оригинальность, соответствие 

репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном. 

10 

3. Артистизм – эмоциональность, презентация музыкального 

материала, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение. 

10 

4. Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, 

дополнительные выразительные средства. 

10 

5. Качество музыкального сопровождения 10 

 Максимально  50 
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7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании оценок, полученных 

во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых протоколов 

жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и 

возрастной группе, в зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место 

(45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники - сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

10. Контакты 

Педагог-организатор Малых Мария Юрьевна тел. 8 (919) -383-44-28 

эл. почта: mariya.malih.ddt22@gmail.com 
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Приложение № 1 к положению 

о проведении Муниципального 

конкурса патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество» 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество!» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника или 

название 

коллектива 

Возраст 

 

Номинация 

солисты, 

дуэт, 

ансамбль. 

Название номера Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

контактный 

телефон 

     

     

     

 

Для коллективов: 

Отдельный список с ФИО исполнителей на каждый коллектив 

1. 

2. 

3. 

 

Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, стойки, столы, 

стулья и пр.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении отборочных соревнований по мини-футболу всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» среди обучающихся 2002-2003 г.р., 2004-2005 

г.р., 2006-2007 г.р. 2008-2009 г.р. муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения отборочных 

соревнований по мини-футболу всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

среди учащихся 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 2008-2009 г.р. 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами отборочных соревнований по мини-футболу 

всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди учащихся 2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 2008-2009 г.р. муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа (далее – Соревнования) является 

Управление образования Артемовского городского округа, ответственным за 

проведение - Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» №25 (далее 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с целью: 

2.1.1. формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки детей,   вовлечение в массовые  физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

2.1.2. пропаганды многообразных форм физической активности детей; 

2.1.3. выявление сильнейших футболистов для формирования сборной города. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнования 

a. В соревнованиях принимают участие юноши, обучающиеся в 

муниципальных  общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа, допущенные врачом.  

b. Соревнования пройдут с 11 по 14 декабря  2019 г. в 15.30 в спортивном 

зале  МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по  адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4 телефон: 

8(34363)54-5-93. 

11.12.19 - юноши 2002-2003 г.р. в 15.30 

12.12.19 - юноши 2004-2005 г.р. в 15.30 

13.12.19 - юноши 2006-2007 г.р. в 15.30 

14.12.19 - юноши 2008-2009 г.р. в 15.30 

Наличие сменной обуви обязательно для участников и болельщиков. 

3.3. Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований за 20 

минут до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 



 

3.4. Предварительные заявки на участие в турнире подаются не позднее, чем  

за три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по 

телефону 5-45-93. Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия в 

соревнованиях не допускаются. Заявки (приложение №1) на участие в турнире 

должны содержать угловой штамп образовательной организации, ФИО участников, 

даты рождения участников, класс в котором обучаются участники, должны быть 

заверены подписью и печатью врача, а также подписью и печатью руководителя 

образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с заявкой 

оформленной не в соответствии с данным положением, до участия в соревнованиях 

не допускаются. 

 

4. Регламент проведения соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от 

числа зарегистрировавшихся команд. 

4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол. 

4.3. За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 0 очков, в случае 

ничьей 1 очко. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. Команды две и более, набравшие одинаковое количество очков при 

определении победителей выявляются по следующим показателям: 

- игры между собой; 

- количество побед; 

- разница мячей между собой; 

- общая разница во всех матчах; 

- количество забитых мячей; 

- по жребию. 

 

5. Руководство соревнований  

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Свалов А. Г. 

5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и 

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на 

представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. Команды, занявшие призовые места, награждается грамотами от 

Управления образования Артёмовского городского округа. 

 

7. Финансирование соревнований 
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ 

ДО «ДЮСШ»№25 и Управление образования Артемовского городского округа.  

7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 



 

Приложение 1 к положению о проведении 

отборочных соревнований по мини-

футболу всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди обучающихся 

2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. 2006-2007 

г.р., 2008-2009 г.р. муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

 

Угловой штамп организации 

 

Заявка  

на участие в отборочных соревнований по мини-футболу всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди обучающихся 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 

г.р., 2008-2009 г.р. муниципальных общеобразовательных организаций  

Артемовского городского округа. 

 

Возраст_____________ 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс (номер и литера 

при наличии) 

Врач  

    

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса  детского творчества «Мастерская деда Мороза» (далее 

конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3.  Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования АГО, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования №24 «Детская художественная школа» (далее – МАОУ 

ДО №24 «ДХШ»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цели: создание возможностей для выявления творческого потенциала 

детей, удовлетворения их потребности в самореализации средствами художественно-

эстетического образования. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. Приобщение детей к совместной семейной и школьной творческой 

деятельности; 

2. Обучение навыкам работы с различными материалами, привлечение детей к 

профессиональным видам художественной деятельности; 

3. Развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет включительно 

в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-17 лет. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в данных возрастных 

категориях оцениваются отдельно. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 18 декабря 2019 года  

в 11.00ч. 
 4.2. Работы принимаются с заявкой от учреждения, заверенной директором 

(образец в Приложении№1). На каждую работу с обратной стороны прикрепляется 

этикетка (образец в Приложении№2) 



 

4.3. Работы и заявки принимаются до 16 декабря 2019 г. с 9.00 до 17.00 в 

МАОУ ДО №24  «ДХШ». 

4.4. Куратор конкурса: Саламаха Надежда Евгеньевна, телефон для справок  2-

13-42, 2-16-50. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Обоснование тематики мероприятия: конкурс “Мастерская Деда Мороза” 

— это прекрасная возможность подарить несколько увлекательных моментов в канун 

праздников, пофантазировать, придумать и воплотить свои идеи в игрушках 

новогодней тематики. 

5.2. На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждого 

учреждения. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки: 

6.1. Работы должны быть выполнены из прочного материала, красиво 

оформлены со всех сторон, все детали игрушки должны быть прочно закреплены, 

обязательно наличие крепления (петли) для подвешивания на елку. Ввиду 

небольшого размера городской елки размер игрушек должен быть не более 50 см.  

На конкурс принимаются игрушки, предназначенные для елки на улице, а не 

интерьерные и не сувенирные. Игрушка должна быть яркой и заметной издалека на 

городской елке.  Материал для изготовления должен быть стойким к намоканию от 

снега, может быть простым, не дорогостоящим, так как работы не возвращаются. 

При несоблюдении обозначенных требований игрушки на конкурс не 

принимаются. Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов 

должно быть не более 5 обучающихся.   

После проведения конкурса новогодние игрушки не возвращаются, все 

представленные на конкурс игрушки отправляются на городскую елку. 

6.2.   Критерии оценки: 

1. Соответствие тематике конкурса.      

2. Оригинальность авторского замысла.      

3. Соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, самостоятельность     

4. Совершенство технического исполнения. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 

Артемовского городского округа и пр. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса:   18 декабря 2019г. в 15.00 

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в 

соответствии с 5-балльной оценочной системой – за каждый критерий оценки 

выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, набравшей 20 

баллов, второе место - от 19 баллов, третье место от 18 баллов. Жюри имеет право 

определить победителя среди работ, набравших одинаковое количество баллов, путем 

коллективного голосования.  

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители награждаются 

грамотами Управления образования Артемовского городского округа. Форма 

награждения заочная. 

 



 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального конкурса 

детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

Образец заявки. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 

 

Информация: Содержание: 

Название учреждения  

ФИО руководителя учреждения  

Контактный телефон  

Количество представленных работ   

№ п/п Фамилия, имя автора 

Возраст 

автора 

 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.     

2.     



 

Приложение № 2 к Положению  

о  проведении муниципального конкурса 

детского творчества  

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Содержание Информация 

1 Название работы   

2 
Фамилия, имя 

автора  

 

3 Возраст автора    

4 
Ф.И.О. 

руководителя 

  

5 
Название 

учреждения 

  


	1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми, концептуальными      и программными документами федерального и регионального уровней:
	- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012     № 273-ФЗ;
	-  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента РФ 01.06.2012 № 761);
	- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации                        от 29.05. 2015 № 996-р);
	- Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» Государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области о...
	-  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации                       от 23.05. 2015 № 497);
	- Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области                   от 11.06. 2014 № 486-ПП).
	1.3. Организатором муниципальной игры является муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 21».
	Муниципальная игра  проводится в форме Квеста.

