
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__28.10.2019__  № _238/1_ 

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 

ноябре 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 турнира по пионерболу среди 

смешанных команд 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа, посвящённого Дню народного единства 

(Приложение № 1); 

1.2.  Положение о проведении муниципального этапа областных 

робототехнических соревнований «Исследователь - это ты!» среди учащихся 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа (Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении интеллектуально-творческого проекта «Вместе 

с книгой мы растем» (Приложение № 3);  

1.4. Положение о проведении муниципальных соревнований «Самбо в 

школу» в рамках Всероссийского дня самбо (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципальной эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» (Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципального командного соревнования по 

кроссфиту (функциональному многоборью) «Самый подготовленный школьник» 

среди обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных 

организациях Артёмовского городского округа (Приложение № 6);  

1.7. Положение о проведении муниципального конкурса технического 

творчества «Технический фристайл» (Приложение № 7);  

1.8. Положение о проведении ежегодного литературного фестиваля 

«Есенинские чтения» - 2019 (Приложение № 8);  

1.9. Положение о проведении муниципального конкурса миниатюр памяти А. 

Сысолятина «Уральский Левша» (Приложение № 9) 

1.10. Положение о проведении командного первенства по шахматам «Белая 

Ладья» среди команд общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа. 



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 турнира по пионерболу  

среди смешанных команд 3-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

посвящённого Дню народного единства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального турнира по пионерболу среди смешанных команд 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

посвящённого Дню народного единства.  

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 турнира по пионерболу среди 

смешанных команд 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа, посвящённого Дню народного единства (далее - 

Турнир) 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. Соревнования проводятся с целью: 

привлечение детей к систематическим занятиям спортом;  

популяризация вида спорта – пионербол;  

выявление сильнейших команд и лучших игроков. 

 

3. Участники, место и сроки проведения турнира 

3.1. В турнире принимают участие смешанные команды 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

допущенные врачом.  

2.2. Соревнования пройдут 01 ноября 2019 г. в 14.00 в с/з МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4, телефон: 8(34363)54-5-93. 

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

До начала в здании ДЮСШ №25. 

2.5. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день 

соревнований. Предварительные заявки направляются на эл. адрес 

sportschool25@mail.ru либо подаются устно по телефону 5-45-93 за три дня до 

соревнований. 

4. Регламент турнира 

4.1. Система проведения турнира определяется на судейской и зависит от 

числа зарегистрировавшихся участников. 
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4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в пионербол. 

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

техническое поражение 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд, места 

определяются:  

- по соотношению мячей во всех встречах 

- соотношению партий во всех встречах 

- количеству побед во встречах между ними 

- соотношению партий во встречах между ними 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

4.4. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

 

5. Руководство турнира 

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 — Гусева Татьяна Владимировна. 

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 турнира 

 6.1. Команда-победитель и команды-призеры соревнований 

награждаются грамотами от Управления образования Артемовского 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 турнира по 

пионерболу среди смешанных команд  

3-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Артёмовского городского округа 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном турнире по пионерболу  

среди смешанных команд 3-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

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 этапа областных робототехнических 

соревнований «Исследователь - это ты!» среди учащихся образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа. 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, 

муниципальных робототехнических соревнований «Исследователь - это ты!» среди 

обучающихся образовательных учреждений Артёмовского городского округа (далее – 

Соревнования), организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки 

проведения, порядок участия в Соревнованиях, определения победителей и призёров; 

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. Муниципальные робототехнических соревнования «Исследователь - это 

ты!» среди обучающихся образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа проводятся в рамках реализации проекта развития детского технического 

творчества «RiTM» базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодежи»; 

1.4. Организаторами Соревнования являются Управление образования 

Артёмовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей «Фаворит» (далее - МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель: создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-

творческих, технических, проектно-конструкторских интересов и способностей 

обучающихся образовательных учреждений средствами робототехники. 

2.2    Задачи: 

развитие креативности, познавательной и мотивационно-творческой 

активности детей и молодежи в области робототехники;  

повышение статуса, общественной значимости, привлекательности социально 

значимой творческой деятельности обучающихся в сфере новых технологий и 

робототехники;  

расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к 

технической и интеллектуально-творческой деятельности;  

создание условий для совместного публичного предъявления и апробации 

обучающимися и педагогами результатов их творческой деятельности в области 

робототехники, изобретательства, инновационных технологий;  

развитие предметно-профессиональной компетентности педагогов в области 

робототехники и инновационного технического творчества, расширение сферы 

профессионального общения.  

 

 

 



3. Сроки и место проведения 

3.1. Соревнования проводится 07.11.2019 года в 14:00 часов. 

3.2  Место проведения МАОУ ЦДО «Фаворит», г. Артемовский ул. 

Терешковой, 15 

3.3. Для участия в Соревнованиях необходимо до 01 ноября 2019 года 

предоставить заявку (Приложение 1) на электронный адрес favorit27203@mail.ru  

 

4. Условия участия 

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте 7-18 лет.  

4.2. К участию в Соревнованиях приглашаются команды первого года 

обучения, использующие для изучения робототехники LEGO - конструкторы.  

4.3. Командой является коллектив обучающихся детских творческих 

объединений по робототехнике в образовательных учреждениях всех типов и видов 

одной возрастной категории во главе с руководителем (тренером).  

4.4. На Соревнованиях каждого робота представляют 1-2 участника команды 

(операторы) соответствующей возрастной группы.  

4.5. Требования к команде: 

Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота.  

Каждой номинации (категории) и возрастной группе соревнований участвует 

команда в соответствии с заявкой. Члены команды, участвующие в одной номинации 

(категории) соревнований не могут участвовать в другой номинации (категории).  

В день соревнований на каждую модель робота команда должна подготовить:  

портативный компьютер; 

необходимые материалы: диск с программами, запас необходимых деталей и 

компонентов наборов LEGO, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д. 

На протяжении всего времени проведения соревнований запрещается 

использовать инфракрасные пульты и устройства и их заменяющие. Команда, 

использующая такие устройства, будет дисквалифицирована и снята с соревнований.  

В зоне состязаний (зоне сборки и игровых полей) разрешается находиться 

только участникам команд, членам оргкомитета и судьям.  

После начала выполнения роботом задания на игровом поле тренеру 

запрещается вмешиваться в работу робота. В противном случае участник, 

представляющий модель, может быть дисквалифицирован.  

Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без разрешения 

судьи или члена оргкомитета.  

Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы 

коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общаться с 

участниками. Если необходимо передать команде срочное сообщение, то это можно 

сделать только через представителя МАОУ ЦДО «Фаворит» или судью соревнований.  

За нарушение одного из пунктов настоящего Положения команде выносится 

предупреждение. При получении 3-х предупреждений команда дисквалифицируется.  

 

5. Требования к модели робота: 

5.1. Роботы должны быть построены с использованием только деталей 

конструкторов LEGO. Перечень допустимых деталей, количество используемых 

двигателей и датчиков, максимальный размер робота на старте регламентируются 

порядком проведения текущих соревнований по робототехнике.  
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5.2 Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное 

управление роботом. Запрещена подача команд роботу по каналу Bluetooth, с 

помощью ИК-лучей, а также любого другого средства дистанционной связи. 

5.3 В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер 

(RCX, NXT или EV3). Если на роботе установлен микрокомпьютер NXT или EV3, 

функция Bluetooth должна быть отключена, загружать программы следует через 

кабель USB.  

5.4 Командам не разрешается изменять любые оригинальные части 

используемого конструктора LEGO (например, RCX, NXT, EV3 двигатель, датчики, 

детали и т.д.).  

5.5. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 

резинки для закрепления деталей между собой.  

5.6. Соответствие робота требованиям текущих соревнований устанавливается 

судейской коллегией после окончания времени сборки и помещения робота в 

специально отведенное для этого место («карантин»). Робот, не соответствующий 

требованиям, не допускается к участию в соревнованиях.  

 

6. Требования к полям 

6.1. Каждый вид состязаний проводится на специально созданном игровом 

поле, имеющем установленную конструкцию, окраску и форму. Поля 

изготавливаются из нескольких материалов, таких как дерево, пластик, оргстекло и 

т.п. Погрешность изготовления поля ± 10 мм. 

6.2 Размеры и конфигурация игровых полей определяется порядком 

проведения текущих соревнований по робототехнике. 

 

7. Порядок проведения 

7.1. В соревнования включены следующие состязания (категории) 

(Приложение № 2): 

- шагающие роботы (до 12 лет); 

- перетягивание каната (до 12 лет); 

- робот –погрузчик (от 12 до 17 лет); 

- творческая (от 7 до 18 лет): «Исследователь - это ты!». 

7.2. Все изменения сроков, порядка, места проведения Соревнований 

определяются принимающей стороной и доводятся до сведения образовательных 

учреждений и участников не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. 

 

8. Регламент работы судейской коллегии 

8.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

8.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

8.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

8.4. Судья может использовать дополнительные поединки для разъяснения 

спорных ситуаций. 

8.5. Контроль и подведение итогов состязаний осуществляется судейской 

коллегией. Судейская коллегия является основным аттестационным органом и 

выполняет следующие функции: 

- проводит экспертную оценку соревнований по номинациям, согласно 

утвержденным правилам; 



- определяет победителя и призеров в каждой номинации соревнований; 

- представляет итоговые протоколы работы судейской коллегии, заверенные 

главным судьёй соревнований; 

- готовит представление на награждение. 

8.6. В состав судейской коллегии соревнований могут входить специалисты 

образовательных учреждений, педагоги высшей и первой квалификационной 

категории образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Число судейских коллегий определяется количеством номинаций (категорий) 

соревнований.  

8.7. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда 

робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо, когда 

неисправность возникла по причине ненадлежащего состояния игрового поля, либо 

из-за ошибки, допущенной судейской коллегией.  

8.9. Члены команды и руководитель не имеют право вмешиваться в действия 

робота своей команды или робота соперника ни лично, ни на расстоянии. В случае 

выявленных нарушений команда дисквалифицируется.  

 

9. Порядок подведения итогов и определения победителей 
9.1. Итоги подводятся в день проведения Соревнований на основании оценок 

жюри. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет работы, 

занявшие 1, 2 и 3 место в каждой категории, победителем становиться та команда, 

которая наберет максимальное количество баллов. 

9.2. Победители соревнований направляются областные соревнования 

«Исследователь - это ты!». 

9.3. Победители и призеры каждой номинации награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа.  

9.4. Форма награждения заочная. 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о проведении 

муниципальных соревнованиях по 

робототехнике «Исследователь - это ты»» 

среди учащихся образовательных 

учреждений Артёмовского городского 

округа 

 

Заявка на участие в соревнованиях по робототехнике 

«Исследователь - это ты!» 

 

Вид соревнований ______________________________________________________ 

 

 

            

Участники команды (указать возрастную группу детей) 

Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________ класс __________________________ 

Фамилия _______________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________ класс __________________________ 

Фамилия _______________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________ класс __________________________ 

Название команды _______________________________________________________ 

Руководитель (тренер) команды: 
Фамилия _______________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________ 

 

Педагогический стаж, категория ____________________________________________ 

Телефон рабочий, контактный (с кодом города) _______________________________ 

Е-mail (обязательно) _____________________________________________________ 

Полное название образовательного учреждения ____________________________ 

Адрес (с индексом) _______________________________________________________ 

Телефон (с кодом города) __________________________________________________ 

Факс, е-mail (обязательно) __________________________________________________ 

 

Внимание! Заявка заполняется на каждую    команду каждой категории и возрастной 

группы, заверяется подписью руководителя образовательного учреждения и печатью, 

согласовывается с МОУ. К каждой заявке на каждого участника заполняется 

согласие. 

Категория 

Категория 

Категория 

 

 



 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) даю согласие в отношении себя и ребенка (фамилия, имя, отчество 

ребенка) на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, фото, сведения о 

состоянии здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, 

адрес электронной почты, необходимых Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Фаворит». 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 

указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

________________ /___________________ 

                                                                                        «___» __________ 2019__г. 

 

 



 

Приложение 2 к Положению о проведении 

муниципальных соревнованиях по 

робототехнике «Исследователь - это ты!» 

среди учащихся образовательных 

учреждений Артёмовского городского 

округа. 

 

Номинации (категории) и задания состязаний 

ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ – младшая (до 12 лет) 

 

Робот 

Робот должен быть автономным. 

Перед началом соревнований размеры робота не должны превышать 

размеры250×250×250мм. 

Робот при движении использует для опоры лишь некоторые точки на 

поверхности, т.е. робот должен передвигаться только с помощью «ног». 

Робот не может касаться вращающимися колесами, гусеницами (др. деталями) 

поверхности, по которой движется. 

Точки опоры робота не должны совершать круговые движения вокруг оси 

В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер 

(RCX, NXT,EV3). 

Условия состязания 

Перед началом соревнований робот устанавливается строго перед стартовой 

чертой. 

Шагающий робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь 

линию финиша.(пробная подготовка 15минут). 

Длительность каждой попытки максимум 2 минуты. 

Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой). 

Соревнования проводятся последующей схеме: 

а) отборочный этап – две попытки, где роботы выступают попарно, но 

фиксируется время прохождения дистанции каждым роботом. В результате 

отборочного этапа формируется рейтинг роботов на основе их лучшего результата. 

Б) финальный этап (олимпийская система  “на выбывание”) – в финальные 

заезды выходят роботы, занявшие в рейтинге первые N мест, количество финалистов 

определяет главный судья соревнований по результатам отборочного этапа. Далее 

заезды проходят попарно с выбыванием проигравшего робота. Пары формирует судья 

путем жеребьевки. 

Если за 2 минуты роботы не достигли финиша, они останавливаются судьей. В 

этом случае на отборочном этапе каждому роботу записывается максимальное время 

(120 секунд). В финальном этапе победителем заезда считается тот робот, который 

находится ближе к финишу. 

Если победитель заезда не может быть определен способами, описанными 

выше, решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

Игровое поле 

Поле представляет собой светлое основание с черными линиями разметки. 

Цвет ринга – светлый. 

Зона старта и финиша отмечена чёрной линией шириной 2 см. 



Длина дистанции для шагающих роботов 236см, ширина дорожки 55 см для 

каждого робота. 

Игровое поле имеет боковые стенки высотой 10 см. 

старт дорожка для ходьбы 1 финиш 

старт дорожка для ходьбы2 финиш 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА – младшая (до 12 лет) 

Соревнования в номинации «Перетягивание каната» проводятся с 

использованием микроконтроллеров RCX, NXTи EV3. 

Соревнование состоит из раундов. 

Требования к роботу: 

В конструкции робота можно использовать только один микроконтроллер 

RCX, NXTили EV3. 

В конструкции робота можно использовать максимум 2 мотора. 

Максимальная масса робота 1 кг. 

Максимальная ширина робота 250 мм, длина 250 мм, высота 250мм. 

Во время перетягивания каната робот может менять свои размеры, но 

исключительно без вмешательства человека. 

В конструкции робота должна быть предусмотрена деталь для крепления 

крюка. Эта деталь должна быть расположена так, чтобы при скреплении роботов оба 

они находились за линией старта со своей стороны. 

Требования к игровому полю и канату: 

Игровое поле размещается на столе, размеры игрового поля составляют, минимум 

2000х1000 мм.Поле представляет собой белое основание с черными линиями 

разметки в соответствии с рисунком: Размер мм 

 

 
Толщина линии разметки игрового поля 18-25 мм. 

Длинна каната вместе с крюками составляет ~ 250 мм., посередине каната 

имеется метка. 

Порядок проведения раунда: 

Максимальная продолжительность каждого раунда составляет две минуты. 

Две команды соединяют своих роботов канатом и устанавливают их на игровое 

поле таким образом, как показано на рисунке: 

После команды судьи «Марш» операторы нажимают кнопку Runроботов (или 



аналогичную ей), после чего роботы начинают двигаться. 

Каждый робот, двигаясь вдоль продольной линии разметки игрового поля, 

должен перетянуть робота-противника на центральную поперечную линию разметки 

игрового поля. 

При движении робот не должен съезжать с продольной линии разметки 

игрового поля, в остальном движение робота не ограничено. 

Во время перетягивания каната члены команд не должны касаться роботов. 

Правила оценивания: 

Робот считается проигравшим, если хотя бы одно его колесо или другая его 

деталь, соприкасающаяся с полем, наедет на центральную поперечную линию 

разметки игрового поля. 

Если в течение двух минут ни один робот не перетянет противника на 

центральную поперечную линию разметки игрового поля, победителем будет 

объявлен тот робот, на чьей стороне, относительно данной линии, окажется метка 

каната. 

Если во время раунда робот съедет с продольной линии разметки игрового 

поля, т.е. окажется всеми колесами или другими деталями, соприкасающимися с 

полем, с одной стороны данной линии, то робот будет дисквалифицирован. 

Если во время раунда крепление каната срывается с робота, из-за недостаточно 

крепкой его конструкции, судья может принять решение о дисквалификации робота 

или о переигровке раунда. 

Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или о проведении дополнительного раунда принимает судья. 

По результатам всех раундов выявляются команды победители и призеры в 

номинации «Перетягивание каната». 

 

РОБОТ - ПОГРУЗЧИК –старшая (от 12 до 17 лет) 

Конструкция и технические спецификации поля 

Основное поле: размер 1000х1000 мм, белого цвета. 

Линия трассы: ширина 40 мм, черного цвета. 

Зона старта-финиша. 

Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400х400 мм каждая. 

Мишень: используется банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм  

(пустая банка от напитка 0,33). 

 
Правила состязаний 

Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд). 

Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не 

может выступать из зоны старта-финиша. 

Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит к контрольной зоне I 

поднимает груз, следуя по черной линии, перемещает груз в контрольную точку II, и 

финиширует, вступив в зону старта-финиша, при нарушении порядка прохождения 

этапов, робот снимается с попытки. 



Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, то он снимается с попытки. 

Робот считается вступившим в контрольную зону, когда какая-либо его часть 

вступила в эту зону, кроме зоны старта-финиша. 

Робот считается вступившим в зону старта финиша, когда он полностью 

вступил в эту зону. 

Роботу, признанному вступившим в контрольную зону I или II, разрешается 

выполнять задания в данной зоне. 

Контрольная зона I: Подъем груза А с отметки. 

Контрольная зона II: Место выгрузки. 

Очки 

Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают 

суммарные очки. 

Очки за задания (максимальное количество 200 очков) 

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий: 

- Подъем груза - 30 очков. 

- Достижение зоны выгрузки, удерживая груз - 120 очков. 

- Выгрузка груза - 30 очков. 

- Достижение зоны старта – финиша - 20 очков. 

Очки за время 

Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью 

попытки (120 секунд) и временем в секундах, потребовавшимся от старта до финиша. 

Штрафные очки 

Следующие действия считаются нарушениями: 

- Падение груза в пути следования - 20 очков, в месте выгрузки 40 очков. 

Ход проведения соревнований 

Каждая команда совершает 2 попытки. За итоговое количество очков команды 

принимается сумма очков, набранных за обе попытки. 

Победителем объявляется команда, чей робот набрал наибольшее количество 

очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению о 

проведении муниципальных 

соревнованиях по робототехнике 

«Исследователь - это ты» среди учащихся 

образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Регламент положение творческой категории «Исследователь - это ты!» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение для творческой категории   исследовательских работ и 

творческих проектов детей «Исследователь - это ты» в 2019 году (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения творческих проектов детей возраста от 

7 до 18 лет «Исследователь - это ты» в 2019 году (далее – Конкурс), порядок участия в 

конкурсе и определения победителей. 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- расширение спектра мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных  способностей данного возраста; 

- развитие интеллектуально-творческого потенциала детей; 

- развитие исследовательских способностей и навыков исследовательского 

поведения детей; 

- поддержка развития творческой и исследовательской активности детей; 

- укрепление познавательной мотивации у детей. 

Порядок организации и проведения Конкурса 

Для участия принимаются исследовательские и творческие проекты, 

выполненные по следующим направлениям технического творчества. 

Оживите персонажи сказов П.П. Бажова. Изучите сами и расскажите 

средствами робототехники о Свердловской области, её настоящем и будущем.  

Пройдите тропами парка «Оленьи ручьи», соберите ценные экспонаты, 

осуществите облет вокруг скал и скульптуры Ангела Единой надежды. Проведете ли 

вы экскурсию или исследуете экологию – ваш выбор!  

Экспедиция должна привлечь к себе внимание, как туристов, так и ученых для 

продолжения изучения безграничных загадок окружающего мира! 

 Исследуй электронику, восстанови смартфон и управляй роботом.  

И тогда даже космос станет ближе, чем, кажется. 

Важно, чтобы в ходе защиты была предоставлена модель (проект) не менее 

одного устройства и продемонстрирована его работоспособность. 

Время для демонстрации и защиты проекта каждой командой:  

10 минут (5-7 минут – презентация проекта, 3-5 минут - ответы на вопросы 

судейской коллегии). 

Для демонстрации проекта командам будет предоставлено выставочное место:  

- вертикальный щит, размером примерно 1х1 м, стол 0,8х0,8 м,  

- три стула,  

- электрическая розетка 220 В и мощностью не более 0,5 КВт. 

Проект, который может принести вред окружающим людям или оборудованию 

и реквизиту, а также месту проведения соревнований подлежит дисквалификации. 

В Конкурсе принимают участие юные исследователи, воспитанники 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, как индивидуально, 

так и в составе творческих коллективов (не более 3 детей). 



Образовательное учреждение может представить на муниципальный этап не 

более двух проектов от различных возрастных групп: 

- от 7 до 12 лет; 

- от 13 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет. 

 Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательное учреждение 

направляет в организационный комитет заявку по форме согласно Приложению 1. 

 

Подведение итогов ТВОРЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ. 

Баллы 

1. Соответствие проекта теме конкурса – 10 баллов. 

2. Тема проекта носит прикладной и/или исследовательский характер - 5 

баллов. 

3. Соответствие цели и задач проекта его практической части – 10 баллов. 

4. Соответствие устройства теме проекта - 10 баллов. 

5. Наглядность устройства (отражает деятельность или воспроизводит работу 

устройства) – 10 баллов. 

6. Качество выполнения устройства – 10 баллов. 

7. Работоспособность устройства – 10 баллов. 

8. Обоснована область применения устройства в современной жизни человека 

или его будущего - 5 баллов. 

9. Качество презентации проекта - 5 баллов. 

10. Зрелищность. Проект радует, привлекает внимание, вызывает желание 

увидеть его снова или узнать о нем больше – 10 баллов. 

11. Командная работа - 5 баллов. 

12. Ответы на вопросы судейской коллегии - 5 баллов. 

13. Особое мнение судейской коллегии - 5 баллов. 

                                                           Итого 100 балов 
Победителей и призёров Конкурса определяет жюри в творческой номинации 

для каждой возрастной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении интеллектуально-творческого проекта  

«Вместе с книгой мы растем» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

интеллектуально - творческого проекта «Вместе с книгой мы растем» на 2019-2020 

учебный год (далее - Проект). 

1.2. Организаторами Проекта является Управление образования Артёмовского 

городского округа, Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», городское 

методическое объединение школьных библиотекарей, городское методическое 

объединение учителей русского языка и литературы. 

1.3. Проведение Проекта возлагается на Муниципальное казенное учреждение 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» (далее – Центр), городское методическое объединение школьных 

библиотекарей, городское методическое объединение учителей русского языка и 

литературы и регламентируется настоящим Положением. 

  

II. Цели и задачи Проекта 

2.1. Целями проведения Проекта являются: 

 По отношению к юным участникам: 

 -  формирование мотивации к чтению, отношения к читательской деятельности 

как сфере самореализации и творчества.  

По отношению к педагогам, библиотекарям: 

 - формирование мотивации к организации интеллектуально-творческой, 

практической деятельности детей и подростков, а также активизация деятельности 

образовательных учреждений по формированию читательской компетенции. 

2.2. Основные задачи Проекта: 

 - повышение престижа читателя, в том числе - читателя школьной библиотеки; 

 - консолидация усилий библиотекарей, педагогов, родителей в формировании 

интереса к чтению у детей и подростков; 

-    развитие этических чувств и эмоционально - нравственной отзывчивости у 

обучающихся на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

литературой, осознания значимости чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 -  развитие у детей и подростков способностей к поисковой и 

интеллектуально - творческой деятельности; 

 -     развитие социального партнерства библиотек в продвижении книги и 

чтения. 

 

III. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие образовательные организации Артемовского 

городского округа. 

 

 



IV. Условия организации Проекта 

4.1. Для проведения Проекта создаётся оргкомитет, который является 

координирующим органом по подготовке, организации и проведению конкурсов: 

 - составляет программу проведения Проекта и обеспечивает её реализацию; 

 - определяет состав участников конкурсов на основе заявок от 

образовательных учреждений в соответствии с Положением о конкурсах; 

 -  формирует состав членов жюри и определяет кандидатуру председателя 

жюри; 

-  ведёт документацию по организации и проведению конкурсов, готовит 

аналитические материалы по итогам конкурсов, награждает победителей.  

Оргкомитет имеет право отклонить заявки участников, работы которых не 

соответствует тематике или условиям конкурса. 

4.2. Жюри является основным экспертным органом на всех этапах Проекта. 

Жюри организует проверку и оценку творческих работ, готовит представление в 

оргкомитет на награждение. Решение жюри оформляется соответствующим 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа; специалистов, методистов Центра; педагогов, 

библиотекарей образовательных организаций; педагогов дополнительного 

образования; социальных партнёров.  

4.3. Принимая участие в Проекте, учащиеся и педагоги дают согласие на 

предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, класс, результаты участия в мероприятии). 

 

V.  Содержание  Проекта 

Проект включает: 

1.  Муниципальный конкурс юных чтецов «Весна Победы», посвященного 75 - 

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне (Приложение № 1); 

2. Муниципальный конкурс исследовательских проектов «Литературный Урал 

глазами юных уральцев» (Приложение № 2); 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2020» (Приложение № 3); 

4. Муниципальный конкурс литературно-музыкальных композиций «Подвиг 

великий и вечный» (Приложение № 4). 

5. Квест - игра «Пройдем дорогами войны…» (Приложение № 5). 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Проекта по каждому конкурсу награждаются грамотами 

Управления образования Артёмовского городского округа, сертификатами. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призовые места, 

специальные номинации, размещать конкурсные работы на сайте Управления 

образования Артемовского городского округа. 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о 

проведении интеллектуально-творческого 

проекта «Вместе с книгой мы растем»  

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса юных чтецов 

«Весна Победы», посвященного 75 - летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует условия, 

порядок, организацию и проведение муниципального конкурса юных чтецов «Весна 

Победы», посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

(далее - конкурс). 

1.2. Цель:  

- популяризация чтения среди детей; пропаганда культуры публичного 

выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых 

учащихся, реализующих себя в жанре художественного слова. 

Задачи: 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам 

классической и современной русской и зарубежной литературы; 

- активизировать интерес учащихся к классической и современной 

художественной литературе, искусству устной публичной речи, формированию их 

литературного вкуса; 

-  продемонстрировать значимость формирования речевых навыков для 

реальной практики общения, раскрытия творческого потенциала и самореализации 

детей; 

- популяризировать речевой жанр, создавая условия для повышения 

исполнительского мастерства;  

- выявлять талантливых обучающихся в жанре художественного слова.  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 16 ноября 2019 года на базе   МАОУ «СОШ № 12» по 

адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. Начало в 10.00 час. 

2.2. Участниками конкурса являются учащиеся 3 - 4 классов 

образовательных организаций Артемовского городского округа.  

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 - «Чтение стихотворений»; 

 - «Чтение прозаических произведений». 

2.4. Условием для участия в конкурсе являются результаты проведения 

школьного этапа, который проводится в срок с 01.10.2019 до 31.10.2019 года в 

соответствии с Положением о школьном этапе конкурса. Победитель и призеры 

школьного этапа (не более 3-х человек в каждой номинации) направляются для участия 

в муниципальном этапе конкурса. Муниципальные общеобразовательные учреждения, 

имеющие контингент свыше 500 обучающихся, имеют возможность направить для 

участия в муниципальном этапе победителей и призеров школьного этапа (не более 5-

ти человек в каждой номинации). 



2.5. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательная организация   

направляет: 

-  заявку от образовательного учреждения на участие в конкурсе по 

установленной форме (приложение);   

 - отчет о проведении школьного этапа конкурса, включающий, в том числе, 

имена победителя, призеров, название произведений. 

2.6. Заявка на участие в конкурсе и отчет о проведении школьного этапа 

направляются в   Информационно-методический отдел  МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» в электронном виде на электронный адрес: 

sharova-imo@list.ru,  в срок до 01.11.2019 года. Заявки, представленные позже 

указанного срока, не принимаются. 

2.7. Конкурс проводится в форме соревновательного мероприятия по чтению 

вслух отрывков из прозаических литературных произведений, стихотворений,  

декламируемые по памяти,  по теме конкурса (фрагменты прозаических 

произведений, стихи о Великой Отечественной войне, о дне Победы, о героических 

подвигах советского народа в годы ВОВ на фронте и в тылу, о детях войны). 

2.8. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» 

(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, 

результаты участия в мероприятии). 

2.9. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения.  

 

    3. Требования к выступлению участника конкурса 

 3.1. К выступлению участника конкурса по каждой номинации предъявляются 

следующие требования: 

 - чтение (декламация) на память; 

 - длительность выступления  – от 2 до 5 минут, в случае превышения 

указанного времени жюри имеет право остановить выступление конкурсанта; 

 - каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может во время 

выступления прибегать к помощи других лиц;  

 - участник не имеет права использовать запись голоса. 

 3.2. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Запрещается использование видео и 

мультимедиа сопровождения. 

 

4. Оценка выступлений 

4.1. Критерии оценивания:  

- объявление названия произведения, автора произведения (0-1 балла);  

- соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя, тематике 

конкурса ( 0-3 балла); 

- знание и точность понимания текста (0-3 балла); 

- продуманность сценического образа (сценическая культура, внешний вид) (0-

3 балла); 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность смысловому 

содержанию текста (0-5 баллов); 

- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией)  
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(0-5 баллов); 

- осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, 

интонирование, оптимальная звучность речи) (0-7 баллов). 

Бонусный балл (до 2 баллов) может быть выставлен за оригинальность подхода 

к раскрытию темы произведения. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 5.1. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг участников по 

каждой номинации конкурса. Победителем конкурса в каждой номинации признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов за выступление по итогам 

суммирования экспертных оценок жюри. Призерами конкурса по номинациям 

становятся последующие в рейтинге участники.  Подведение итогов конкурса 

оформляется итоговым протоколом жюри. Подведение итогов коллегиальное, итоги 

озвучиваются по окончании конкурса. 

5.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

5.3. Каждому участнику вручается сертификат участника муниципального 

конкурса. 

5.4 Жюри имеет право присуждать специальные номинации. 

5.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

  

  



Приложение к Положению о проведении   

муниципального конкурса юных чтецов «Весна 

Победы», посвященного 75 - летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

(полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, сокращенный вариант) 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе юных чтецов «Весна Победы»,  

посвященного 75 - летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Информация о проведении школьного этапа конкурса 

Наименование 

номинации 

Численность 

участников 

школьного 

этапа 

конкурса 

Информация об участниках муниципального конкурса 

Ф.И.О. участников 

по каждой 

номинации 

Класс Занятое 

призовое 

место 

(1,2,3) 

Автор, название 

декламируемого 

произведения 

Есть ли 

музыкальное 

сопровождение 

на флеш 

носителе? 

(да/нет) 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

должность, 

контактный 

телефон. 

        

        

 

Ответственный за проведение школьного этапа________________________________________ 

(Ф.И.О.), должность 

Контактный телефон_______________________________________________ 

 



Приложение № 2 к Положению о                

проведении интеллектуально- 

творческого проекта   

«Вместе с книгой мы растем»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе исследовательских проектов  

 «Литературный Урал глазами юных уральцев»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

проведения муниципального конкурса исследовательских проектов 

«Литературный Урал глазами юных уральцев» (далее – конкурс). Конкурс 

проводится в рамках празднования 85-летия со дня образования Свердловской 

области.  

1.2. Организаторы конкурса МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 

системы образования», городское методическое объединение учителей русского 

языка и литературы. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- создание благоприятных условий для организации различных форм 

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей и подростков; 

- изучение и популяризация литературного наследия писателей и поэтов Урала, 

малой Родины; 

- активизация читательского интереса обучающихся к классической и 

современной уральской литературе, содействию творческому самовыражению; 

- развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся, 

привлечение их к исследовательской, проектной и творческой деятельности; 

- стимулирование творческой деятельности школьников, развитие их 

информационной грамотности; 

- формирование через исследовательскую деятельность и литературное 

творчество духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением и национальным самосознанием. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В защите исследовательских работ принимают участие обучающиеся 3 - 10 

классов образовательных организаций Артемовского городского округа.  

2.2.В защите исследовательских работ принимают участие, как 

индивидуальные проекты, так и проекты, выполненные авторскими коллективами 

(не более двух авторов). При представлении работы двумя авторами необходимо 

отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации 

материала. 

2.3. На конкурс представляют исследовательские проекты, выполненные 

учащимися самостоятельно или под руководством руководителя. Тематика работ, 

представленных на конкурс, должна отражать творчество поэтов, писателей Урала, 

малой Родины. 

2.4. Защита исследовательских проектов проводится по 3-м возрастным 

категориям: 



- 3 - 4 классы; 

- 5 - 7 классы; 

- 8 - 10 классы. 

 2.7. Защита исследовательских проектов проводится в два этапа: 

 I этап – проводится на уровне образовательной организации. Могут 

участвовать все желающие из числа обучающихся 3 – 10 классов муниципальных 

образовательных организаций.  

 II этап – проводится на муниципальном уровне.   

Участниками II этапа являются победители, призеры школьного этапа в каждой 

возрастной категории. На муниципальный этап может быть представлено не более 3 - 

х исследовательских работ по каждой возрастной категории. 

Для участия в муниципальном этапе образовательным учреждениям 

необходимо предоставить в МКУ АГО «ЦОДСО» каб. №18 заявку на участие, 

заверенную подписью руководителя (Приложение), работы победителей школьного 

тура на бумажном носителе, перечень технических средств и оборудования, 

необходимых для очной защиты проекта, в срок до 05.12.2019. 

2.8. Муниципальный этап проходит в 2 тура:  

 - заочный – 16.12.2019-19.12.2019 в МКУ АГО «ЦОДСО». 

Предполагает экспертизу проектов. Экспертные комиссии оценивают 

исследовательские работы участников по критериям, выставляют общий бал 

участникам за заочный тур, который в дальнейшем будет суммироваться к общему 

баллу, полученным участниками в очном туре защиты исследовательских работ.  

 - очный – 24.01.2020 в 14.00 ч. на базе МАОУ «СОШ № 12».  
Предполагает публичную защиту исследовательских работ. Проводится в один день 

по 3-м возрастным категориям участников. Регламент выступления участников 

предусматривает публичную защиту работы (продолжительностью до 7 минут) и 

дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

2.9. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» 

(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, 

результаты участия в мероприятии). 

2.10. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. 

 

3. Ответственность организаторов защиты исследовательских проектов. 

3.1. Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования»: 

- осуществляет сбор заявок от образовательных организаций на участие в 

конкурсе; 

- определяет и утверждает состав комиссий, председателей экспертных 

комиссий по каждой возрастной категории; 

- сбор работ участников заочного тура муниципальной защиты 

исследовательских проектов; 

-  определяет условия участия, устанавливает регламент выступлений; 



- готовит сертификаты участников, грамоты победителям и призерам; 

утверждает итоги. 

- в срок не позднее 10.12.2019 года определяет (по согласованию с 

руководителем ГМО учителей русского языка и литературы) состав экспертных 

комиссий по оценке исследовательских проектов по каждой возрастной категории, 

готовит приказ по составу комиссий; 

- до 12.12.2019 года - по количеству заявленных участников, распечатывает 

экспертные листы заочного этапа экспертизы исследовательских проектов; 

- с 16.12.2019 по 19.12.2019 года организует заочный тур муниципальной 

защиты исследовательских проектов;   

- до 25.12.2019 года - формирует сводный протокол по итогам заочного этапа 

конкурса по каждой возрастной категории на основании экспертных листов заочного 

этапа экспертизы исследовательских проектов; 

- до 14.01.2020 года формирует экспертные листы и сводные экспертные листы 

очного тура защиты исследовательских проектов по каждой категории участников, на 

основании списков участников, направляет аналитическую информацию в 

образовательную организацию по итогам заочного тура; 

- 24.01.2020 года организует муниципальный очный тур защиты 

исследовательских проектов.  

3.2. Председатели экспертных комиссий каждой возрастной категории 

обобщают и предоставляют аналитические материалы по итогам защиты 

исследовательских проектов. 

3.3. МАОУ «СОШ № 12» составляет программу проведения защиты 

исследовательских проектов и обеспечивает ее реализацию (определяет необходимое 

количество учебных аудиторий, материально – техническое обеспечение 

мероприятия, порядок прибытия, регистрации, размещение участников).  

 

4. Требования к исследовательским проектам 

4.1. Исследовательская работа должна иметь четкую структуру, результаты 

собственных исследований автора и практический результат. 

4.2. Работы принимаются на бумажном носителе, оформление работы должно 

соответствовать академическим требованиям. 

4.3. Выносимый на защиту проект должен содержать: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (необязательно). 

 На титульном листе указывается: название образовательного учреждения, 

тема проекта, фамилия, имя участника(ов), класс, руководитель, год. 

 В оглавление включаются основные заголовки работ и соответствующие 

номера страниц. 

 Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 

отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы 

в решение избранной проблемы. 

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно описание основных рассматриваемых 

фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору 

старых и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 



(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). 

Основная часть делится на главы. 

  В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты по 

теме исследования, новизну полученных данных, практическую значимость работы, 

если возможно, направления дальнейших исследований, предложений по возможному 

практическому использованию результатов исследования. 

 В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой 

последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные 

данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодические), 

количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. 

Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием.  

4.4. Оформление проекта должно соответствовать следующим требованиям:  

объем не более 20 страниц печатного текста, текст должен быть выполнен в 

текстовом редакторе Microsoft Word, на бумаге формата А4. Поля – 2 см, основной 

текст – Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, расположение текста на 

странице – по ширине, названия глав (разделов) выделены полужирным шрифтом, 

нумерация страниц – в правом, нижнем углу. Приложения должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Оценивание участия обучающихся в защите исследовательских проектов 

осуществляется по следующим критериям: 

5.2. Максимальная оценка за II (муниципальный) этап – 80 баллов, из них 

максимальный балл за заочный тур – 45, очную защиту – 35 баллов. 

5.3. Критерии оценки содержания проектов (45 баллов) - заочный этап: 

 актуальность и значимость проблемы исследования; 

 определение целей, задач и результата исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 формулирование гипотезы исследования; 

 анализ различных источников по изучаемой проблеме; 

 соответствие методов исследования изучаемой проблеме; 

 соответствие собранного материала целям, задачам и результатам 

исследования; 

 обоснование личной позиции автора; 

 наличие обоснованных выводов исследования; 

 практическая значимость выдвигаемых проектов и идей; 

 обоснование перспектив дальнейшей разработки темы или исследования 

проблемы; 

 соответствие текста нормам русского языка (грамотность); 

 оформление работы согласно требованиям и структуры исследовательских 

проектов. 

5.4. Критерии представления работы (35 баллов) - очный этап:    

 соответствие представления содержанию работы; 



 качество доклада: структура (предъявление в представлении всех 

составляющих частей работы), логика, доступность изложения, грамотность и 

научность речи докладчика, соблюдение регламента; 

 уровень владения материалом: репродуктивный, продуктивный; 

 эффективность взаимодействия с аудиторией: ответы на вопросы, диалог, 

дискуссионность; 

 уровень мультимедийного сопровождения: соответствие презентации 

содержанию работы и содержанию доклада, качество оформления презентации.  

 

6. Экспертная комиссия 

6.1. Экспертная комиссия защиты исследовательских проектов, 

утвержденная 

приказом Управления образования Артемовского городского округа: 

- является ее основным аттестационным органом; 

- организует проверку и рецензирование работ участников; 

- оценивает проекты и готовит представление на награждение; 

- председатель экспертной комиссии готовит аналитическую справку об итогах 

конкурса. 

6.2. В состав экспертных комиссий по каждой возрастной категории 

участников входят педагоги начальной школы, русского языка и литературы I и 

высшей категории. Экспертную комиссию возглавляет председатель, утвержденный 

приказом начальника Управления образования Артемовского городского округа.   

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются по результатам 

работы экспертных комиссий по каждой возрастной категории.  

7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

7.3. Каждому участнику вручается сертификат участника муниципального 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о проведении муниципального   

конкурса исследовательских 

проектов «Литературный Урал 

глазами юных уральцев»  

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов «Литературный Урал глазами юных уральцев» 

 

Тема проекта Ф.И.О. 

участника(ов) 

(полностью) 

Класс МОУ Ф.И.О. 

руководителя 

Перечень 

необходимых 

технических 

средств на 

очный этап 

  

 

    

 

 

Директор МОУ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о 

проведении интеллектуально-

творческого проекта «Вместе с 

книгой мы растем»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2020» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, на повышение образовательного и 

культурологического уровня детей и современной молодежи.  

1.3. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 

1.4. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на 

основе глубокого осмысления текста; 

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 

с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 

региональной литературой; 

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

- инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как 

ценность. 

1.5. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru. 

Заявки на участие подаются только через официальный сайт конкурса 

www.youngreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного 

учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). Для получения 

оперативной информации о ходе проведения конкурса участникам также 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса: 

http://vk.com/young_readers 

1.6. Ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и 

дополнительного образования должны оповестить участников о необходимости 

зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru  и допустить к участию в конкурсе 

только зарегистрированных лиц.  

1.7. Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

1.8. Ответственным за проведение конкурса в учреждениях общего и 

дополнительного образования может быть только официальный представитель 

учреждения (директор, педагог или библиотекарь). 

http://www.youngreaders.ru/
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1.9. От одной школы/учреждения дополнительного образования может быть 

назначен только один ответственный за проведение конкурса. 

1.10. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

1.11. Регистрация участников на конкурс, ответственного за проведение 

конкурса на уровне образовательного учреждения на сайте www.youngreaders.ru 

осуществляется с 1 октября 2019 года по 25 января 2020 года.  

 1.12. Организаторы муниципального этапа конкурса имеют право внести 

изменения в настоящее Положение согласно требованиям Положения Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 

2. Условия и порядок проведения школьного этапа конкурса 

 2.1. Школьный этап конкурса проводится среди конкурсантов учреждений 

общего, среднего общего или дополнительного образования, на основании заявок, 

зарегистрированных на официальном сайте конкурса. 

2.2. Школьный этап конкурса проводится в срок с 03 по 25 февраля 2020 года в 

соответствии с Положением о школьном этапе.  

2.3. Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий фамилии, 

имена победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 

школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 27 февраля 2020 года. В противном 

случае победители школьного этапа конкурса не будут допущены к участию в 

муниципальном этапе конкурса. Фотографии размещаются на сайте по желанию 

ответственного за проведение школьного этапа.  

2.4. Каждый участник конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru в личном 

кабинете участника). 

2.5. Победителями школьного этапа конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» 

(макет будет размещен на сайте www.youngreaders.ru). 

2.6. Победитель и призеры школьного этапа (не более 3-х человек) принимают 

участие в муниципальном этапе конкурса. 

   

 3. Условия и порядок проведения муниципального этапа конкурса 

 3.1. Муниципальный этап конкурса проводится 14 марта 2020 года в   МАОУ 

«СОШ № 12» по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. Начало в 10.00 час. 

3.2. Участниками муниципального этапа конкурса являются учащиеся 5 -11 

классов учреждений общего и дополнительного образования Артемовского 

городского округа не старше 17 лет (включительно) на момент проведения 

отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2020 г.).  

3.3. Условием для участия в муниципальном этапе конкурса являются результаты 

проведения школьного этапа. Победитель, призеры школьного этапа (не более 3-х 

участников), набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками 

муниципального этапа конкурса. 

3.4. Для участия в муниципальном этапе конкурса направляются: 

 - заявка от учреждения на участие в муниципальном этапе конкурса, по 

установленной форме (Приложение 1);   

 - отчет о проведении школьного этапа конкурса, включающий, в том числе 

http://www.youngreaders.ru/
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полные Ф.И.О. победителя, призеров, автор, название произведений, фотографии с 

конкурса (приложение). 

3.5. Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса и отчеты о проведении 

школьного этапа направляются в   Информационно-методический отдел МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности системы образования» в электронном виде на 

электронный адрес: sharova-imo@list.ru, в срок до 27.02.2020 года (включительно). 

Заявки от муниципальных образовательных учреждений на участие в муниципальном 

этапе конкурса, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. К заявке 

прилагается сканированный вариант согласия на участие в конкурсе и обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

 3.6. Руководство организацией и проведением муниципального этапа конкурса   

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.7. Оргкомитет: 

 - рассматривает заявки, представленные на муниципальный этап   конкурса; 

 -  определяет порядок выступлений участников; 

 -  обеспечивает работу жюри. 

 3.8. Оргкомитет имеет право отклонять заявки, не соответствующие 

условиям проведения муниципального этапа конкурса. 

 3.9.  Жюри муниципального этапа конкурса; 

 - оценивает выступление участников; 

 - готовит на основании итогового протокола представление на награждение в 

Оргкомитет. 

 3.10. Муниципальный этап конкурса проводится в форме   соревновательного 

мероприятия по чтению участниками вслух (декламация) отрывка прозаического 

произведения любого российского или зарубежного автора. В ходе конкурсных 

испытаний участники декламируют отрывки из своих любимых прозаических 

произведений российских или зарубежных авторов XVIII-XXI века. Произведение не 

должно входить в школьную программу по литературе. Окончательный выбор 

произведения должен совершаться самим участником конкурса. 

3.11. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в 

новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки 

из произведений, с которыми ранее не выступали. 

3.12. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

№152 - ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных». 

3.13. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. 

 

    4. Требования к выступлению участника муниципального этапа конкурса 

4.1. К выступлению участника муниципального этапа конкурса предъявляются 

следующие требования: 

 -  чтение   отрывка прозаического произведения по памяти; 

 - максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 минут, 

рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. При превышении 

регламента члены жюри имеют право прервать выступление; 



- каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может во время 

выступления прибегать к помощи других лиц;  

- участник не имеет права использовать запись голоса. 

4.2. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. Запрещается использование видео 

и мультимедиа сопровождения.  

4.3. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, муниципальном 

этапах конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять произведение.  

Победитель и призеры муниципального этапа конкурса не имеют право менять 

произведение перед выступлением на региональном этапе конкурса. 

4.4. При нарушении правил участия в конкурсе участник может быть снят с 

конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 

соответствующего тура. 

 

5. Критерии оценки выступления участника 

5.1. Выступление участников оценивается по следующим критериям 

5.1.1. Выбор текста произведения: 

- произведение, не входящее в список часто исполняемых, оценивается в 5 

баллов; 

- произведение из списка часто исполняемых оценивается в 4 балла; 

- произведение, призывающее к жестокости, содержащие нецензурную лексику, 

оценивается в 0 баллов; 

- соответствие произведения возрасту чтеца: соответствует возрасту - 1 балл; не 

соответствует - 0 баллов; 

Произведения, входящие в список часто исполняемых, представлены в 

Приложении 3. 

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 

6 баллов. 

5.1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей: 

- чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее,  

оценивается от 0 до 5 баллов; 

- чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать, оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

 

5.1.3. Грамотная речь: 

- правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

 

5.1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 

- выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

 



5.1.5. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 26 баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. Форма голосования жюри – 

закрытая. Жюри принимает решение на основе выставленных баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг.  Участник, 

набравший наибольшее количество баллов и занявший 1 место в рейтинге, является 

победителем. Призерами муниципального этапа конкурса становятся два последующих в 

рейтинге участника. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В случае 

спорной ситуации решение принимается Председателем жюри. Подведение итогов 

конкурса оформляется итоговым протоколом жюри. Подведение итогов коллегиальное, 

итоги озвучиваются по окончании конкурса. 

6.2. Победитель, призеры муниципального этапа конкурса становятся участниками 

регионального этапа конкурса. При отказе победителя, призера муниципального этапа 

принимать участие в региональном туре конкурса, на следующий тур приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов. Отказ победителя или призера оформляется в 

письменном виде. 

6.3. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

6.4. Каждому участнику вручается сертификат участника конкурса. 

6.5. Жюри имеет право присуждать специальные номинации. 

6.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит 

 

7. Дополнительные возможности для участников конкурса 

7.1. В 30-ти регионах РФ, которые будут определены в ходе голосования 

пользователей на сайте www.youngreaders.ru, конкурсанты из числа 

одиннадцатиклассников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут 

побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт имени 

Б. Щукина. 

7.2. Соответствующий отбор будет производиться педагогами Театрального 

института имени Б. Щукина путем прослушивания конкурсантов -

одиннадцатиклассников, рекомендованных членами жюри районных, регионального 

этапов. В каждом из 30-ти регионов к прослушиванию допускается не более 100 

участников. 

7.3. Прослушивания состоятся в марте - апреле 2020 г. 

7.4. Участники, успешно прошедшие прослушивания, получат право на 

льготных условиях, минуя первый тур, поступать в Театральный институт имени Б. 

Щукина. 

 



Приложение 1 к Положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2020» 

 

(полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

 

Информация о проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика - 2020». 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020». 

 
*Период 

проведения 

школьного 

этапа 

конкурса 

**Численно

сть 

участников 

школьного 

этапа 

конкурса 

Информация об участниках муниципального этапа  конкурса*** 

Ф.И.О. (не более  трех 

участников) 

Участники обязательно 

должны быть 

зарегистрированы на сайте 

конкурса 

www.youngreaders.ru  

Класс Возраст Занятое 

призовое 

место 

(1,2,3) 

Автор, название 

декламируемого 

произведения 

Есть ли 

музыкальное 

сопровождение? 

Если есть, то 

указать носитель 

(СD-диск, мини-

диск в 

аналоговом 

режиме, флеш-

карта) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

должность, 

контактный 

телефон. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Ответственный за проведение школьного этапа________________________________________ 

(Ф.И.О.), должность 

Контактный телефон_______________________________________________ 

 

* в графе 1 указать дату проведения школьного этапа конкурса 

** в графе 2  указать общее количество участников, принявших участие в школьном этапе конкурса 

*** Просим предоставить в электронном виде фотографии с конкурса. 
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Приложение 2 к Положению о 

проведении  муниципального 

 этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика – 

2020» 

 

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

                  (Ф.И.О. год рождения участника 14 лет и старше) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю 

настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных 

МКОУ АГО «ЦОДСО» (далее – Учреждению), местонахождение Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18, и включение моей кандидатуры в 

состав участников муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика - 2020»  (далее – Конкурс). 

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с  Положением Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», следующих моих персональных 

данных, необходимых для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, 

информации о результатах Конкурса: фамилия, имя, отчество, возраст, класс, место 

учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на 

официальном сайте Управления образования Артемовского городского округа по 

адресу http://art.uralschool.ru., официальном сайте конкурса 

http://www.youngreaders.ru. ) 

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных 

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

предоставления в МКОУ АГО «ЦОДСО» письменного заявления. В случае отзыва 

Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных, включенных в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в 

период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном 

порядке из числа участников Конкурса. 

 

 «__» ___________ 2020 г. ___________ ______________________________ 

                                                                (подпись) (расшифровка) 
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Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе 

ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

(ФИО ребенка полностью) _____________________ 

(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, 

настоящим даю согласие (далее – Согласие) на участие моего ребёнка 

(опекаемого) в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2020»  (далее – Конкурс). 

С Положением Конкурса, ознакомлен (а), порядок проведения и правила 

Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие МКОУ АГО «ЦОДСО» (далее – Учреждению), 

местонахождение Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18, на 

использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к 

которым относятся: данные о фамилии, имени, отчестве, возрасте, классе, месте 

учебы. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Учреждению и его представителями: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

предоставленными в Учреждение: необходимыми для формирования оценочных 

листов и проведения Конкурса, предоставлении информации о результатах Конкурса, 

персональных данных моего ребёнка (опекаемого): фамилия, имя, отчество, возраст, 

класс, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных моего ребёнка 

(опекаемого), (на официальном сайте Управления образования Артемовского 

городского округа по адресу http://art.uralschool.ru.; официальном сайте конкурса 

http://www.youngreaders.ru.  ). 

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных 

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

предоставления в МКОУ АГО «ЦОДСО», письменного заявления. В случае отзыва 

Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных, включенных в документы, образовавшиеся в деятельности Учреждения, в 

период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен 

в установленном порядке из числа участников Конкурса. 

 

_____________/_____________________/«____» _____________2020 г. 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) (дата) 
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Приложение 3 к Положению о проведении  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2020» 

 

 

СПИСОК ЧАСТО ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В рамках конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020» участникам 

предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 

произведения. В данном списке представлены авторы и произведения, которые 

оцениваются жюри в 4 балла.  

 

Зарубежная литература  

Андерсен Г. Х.  
Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»  

Линдгрен А. «Пеппи длинный чулок»  

О. Генри «Дары волхвов»  

Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц»  

Твен М. «Приключения Тома Сойера»  

Русская литература:  

Айтматов Ч. «Материнское поле», «Плаха»  

Алексиевич С. «Цинковые мальчики» 

Васильев Б. «А зори здесь тихие»  

Ганаго Б. «Зеркало», «Письмо Богу», «Машенька»  

Гоголь Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Петербургские 

повести», «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души», «Ревизор»  

Гончаров И. «Обломов»  

Горький М. «Старуха Изергиль»  

Горин Г. «Ёжик»  

Грин А. «Алые паруса»  

Достоевский Ф. «Преступление и наказание»  

Драгунский В. «Тайное становится явным», «Главные реки», «Слава Ивана 

Козловского», «Где это видано, где это слыхано», «Девочка на шаре», «Друг детства», 

«Заколдованная буква», «Куриный бульон», «Надо иметь чувство юмора», «Он живой 

и светится», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Чики-брык», 

«Заколдованная буква», «Друг детства», «Бы», «Если бы я был взрослым»  

Дружинина М. «Гороскоп», «Мой приятель - супермен», «Звоните, вам 

споют», «Лекарство от контрольной»  

Екимов Б. «Говори, мама, говори»  

Железников В. «Чучело», «В старом танке»  

Закруткин В. «Матерь Человеческая» 

Зощенко М. «Аристократка», «Жених», «Калоша» 

Карамзин Н. «Бедная Лиза»  

Лермонтов М. «Герой нашего времени»  

Маркевич К. «Монолог шизофреника о войне»  

Носов Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача»  

Осеева В. «Динка», «Бабка»  

Островский А. «Гроза», «Бесприданница»  

Петросян Т. «Записка»  



 

Пивоварова И. «Сочинение», «О чем думает моя голова», «Весенний дождь», 

«Селиверстов не парень, а золото»  

Писахов С. «Как купчиха постничала», «Громка мода»  

Пономаренко Е. «Леночка»  

Постников В. «Жених из 3 Б»  

Приставкин А. «Фотография»  

Пушкин А. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», 

«Пиковая дама»  

Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и серый волк» 

Толстой Л. «Война и мир»  

Тургенев И. «Отцы и дети», «Ася», «Записки охотника»  

Тэффи Н. «Жизнь и воротник», «Экзамен», «Демоническая женщина», 

«Катенька», «Счастливая», «Раскаявшаяся судьба»  

Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья»  

Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки»  

Чехов А. «Каштанка», «Смерть чиновника», «Размазня», «Толсты и тонкий», 

«Злой мальчик», «Чайка», «Лошадиная фамилия», «Дама с собачкой», «Человек в 

футляре»  

Шолохов М. «Тихий Дон», «Судьба человека», «Нахаленок»  

Яковлев Ю. «Гонение на рыжих», «Игра в красавицу», «Сердце земли», 

«Девочки c Васильевского острова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о проведении  

интеллектуально -творческого проекта   

«Вместе с книгой мы растем»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе литературно-музыкальных композиций 

 «Подвиг великий и вечный» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

проведения муниципального конкурса литературно-музыкальных композиций, 

«Подвиг великий и вечный» (далее - конкурс).  

1.2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: сохранение и укрепление памяти о воинском и трудовом 

подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов.  

 Задачи конкурса: 

 - воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и 

гражданственности, интереса к истории своей Родины, в том числе через 

произведения отечественных детских писателей и поэтов; 

- осознание величия подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

- популяризация истории Отечества средствами высокохудожественной 

героической литературы; 

- создание условий для активизации творческой деятельности учащихся, 

средствами художественного слова. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится 24 марта 2020 года в МАОУ «СОШ № 12» по 

адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. Начало в 10.00 час. 

2.2. Участниками конкурса являются обучающиеся (творческие коллективы) 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей.  

2.3. В конкурсе принимают участие не более 1 творческого коллектива от 

образовательной организации. Участники – обучающиеся 4 - 8 классов (смешанный 

творческий коллектив). 

Количество участников, одновременно находящихся на сцене – до 10 человек.  

2.4. Заявка на участие в конкурсе направляется в   Информационно-

методический отдел МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» в электронном виде на электронный адрес: sharova-imo@list.ru, в срок 

до 12.03.2020 года. Заявки, представленные позже указанного срока, не принимаются. 

3.4. Для организации конкурса создается Оргкомитет, который 

осуществляет руководство и координацию всей работы. 

3.5. Оргкомитет формирует состав жюри из представителей Управления 

образования Артемовского городского округа, Центра, педагогов дополнительного 

образования, педагогов, библиотекарей общеобразовательных учреждений, 

социальных партнёров.  

 

 

 



 

3. Требования к участникам и условия проведения. 

3.1. От образовательной организации творческий коллектив представляет 

одну тематическую композицию, составленную из литературных, музыкальных, 

танцевальных, пластических и прочих сценических форм, и их сочетаний, 

объединённых тематикой празднования Великой Победы. 

3.2. Тематика исполняемых произведений – художественные произведения, 

стихотворения, песни патриотической тематики, посвящённые празднованию 75-

летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

3.3. Обязательное условие – исполняемые номера должны быть 

инсценированы (использование театрализации). 

3.4. Заявленная композиция может включать в себя песни, стихи, прозу, 

инструментальное сопровождение, отрывки из драматических произведений и другое. 

В литературно-музыкальной композиции должны органически сочетаться 

литературно-художественные и музыкальные элементы для целенаправленного и 

продуктивного воздействия на формирование положительных эмоциональных чувств 

зрителей. 

3.5. Музыкальное сопровождение выступления должно соответствовать 

жанровой направленности. 

3.6. Звуковое оформление композиций может исполняться на музыкальных 

инструментах, сопровождаться качественными минусовыми фонограммами (на флеш-

накопителе).  

3.7. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Запрещается использование видео и 

мультимедиа сопровождения. 

3.8. Продолжительность выступления не более 10 мин. Жюри оставляет за 

собой право в случае превышения лимита времени прервать выступление участников 

и снизить баллы. 

 

4. Критерии оценки выступлений 

4.1. Жюри оценивает выступления коллективов следующим критериям: 

- соответствие содержания выступления теме конкурса, формату литературно-

музыкальной композиции;  

- целостность и оригинальность литературно-музыкальной композиции;  

- исполнительское мастерство, артистизм участников;  

- сценическая культура;  

- качество музыкального сопровождения.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1 Жюри оценивает выступления участников конкурса по представленным 

критериям с выставлением баллов по каждому критерию. Подведение итогов 

конкурса оформляется итоговым протоколом жюри. Подведение итогов 

коллегиальное, итоги озвучиваются по окончании конкурса 

5.2.   По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2, 3 

место). 

5.3. Коллективы, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа, остальным вручается 

сертификат участника муниципального конкурса. 

 

 

 



 

Приложение к положению о 

проведении  муниципального 

конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Подвиг великий и 

вечный»  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

литературно-музыкальных композиций 

                                       «Подвиг великий и вечный» 

 

Наименование учреждения__________________________________________ 

 

Название литературно-

музыкальной композиции 

Кол-во 

участников 

 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

Технические 

средства для 

выступления 

    

 

Ответственный за заполнение заявки _____________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.), должность 

Контактный телефон__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению о проведении  

интеллектуально -творческого проекта   

«Вместе с книгой мы растем»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квест - игре «Пройдем дорогами войны…». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

проведения квест - игры «Пройдем дорогами войны…» (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса: способствовать воспитанию у учащихся российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знанию истории 

своего народа, своего края. 

Задачи игры: 

- воспитывать у детей чувства гордости за наш народ, героев войны; 

- способствовать нравственно-патриотическому воспитанию учащихся; 

- воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие команды муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа, в состав которых входят учащиеся 6 – 

7 классов, в количестве 5 человек. 

2.2. Конкурс проводится  в очной форме 11 апреля 2020 года  на базе   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». Начало в 10.00 час. 

2.3. Конкурс направлен на выявление исторических, литературных, 

краеведческих знаний учащихся о Великой Отечественной войне. Список литературы 

для подготовки участников к конкурсу будет направлен в образовательные 

организации в сентябре 2019 года.   

2.4.  От участников требуется: 

        1. Командная форма одежды. 

        2. Название команды, эмблема с указанием номера школы. 

2.5. Заявка на участие в конкурсе, не более 1 команды от образовательной 

организации, направляется руководителю ГМО библиотекарей Фадеевой Алене 

Александровне в электронном виде на электронный адрес: f-g-alena@mail.ru  в срок до 

10.03.2020 года. Форма заявки прилагается (Приложение). Заявки, представленные 

позже указанного срока, не принимаются. 

2.6. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

№152 - ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных». 

2.7. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. 

 

3.  Проведение игры 

Проведение игры включает несколько этапов: 

I этап. Общий сбор в назначенное время в назначенном месте.  Инструктаж 

(правила игры, техника безопасности и т.п.). 
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II этап. Выдача маршрутных листов. Прохождение командами маршрута и 

выполнение заданий. 

III этап. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Судейство игры осуществляется жюри. 

4.2. Подведение итогов игры конкурса проводится сразу по ее окончании. При 

подведении итогов учитываются баллы команд, набранные на маршрутных этапах.  

По итогам выполнения заданий на контрольных игровых точках и общей сумме 

набранных баллов определяется одна  команда–победитель, две команды - призера. 

4.3. В случае набора командами одинакового количества баллов проводится 

конкурс капитанов - выполнение дополнительного задания. 

4.4. Победитель и призеры  награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа, призами.  

4.5 Командам - участникам  вручаются сертификаты. 

4.6.  Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

о  квест - игре «Пройдем 

дорогами войны…»  

 

 

Заявка   на участие в квест - игре  

«Пройдем дорогами войны…». 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

Название команды Ф.И. участников 

(полностью),  

5 участников 

Класс Ф.И.О. руководителя  

    

 

Ответственный исполнитель____________________         ______________ 

                                                                                                  (Ф.И.О.)                                

должность 

Контактный телефон__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальных соревнований «Самбо в школу» в рамках 

Всероссийского дня самбо 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных соревнований «Самбо в школу» в рамках Всероссийского дня самбо. 

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 муниципальных соревнований «Самбо в школу» в рамках 

Всероссийского дня самбо (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 соревнований  
2.1. Соревнования проводятся с целью  

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;  

 развития и популяризации самбо среди обучающихся Артёмовского 

городского округа;  

 физического, духовного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

5. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся МОО АГО юноши и 

девушки в возрасте от 8 до 13 лет. 

2.2. Соревнования пройдут  16 ноября 2019 года по адресу пос. Буланаш, ул. 

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

2.4.  Программа соревнований: 

8:00-9:00 – взвешивание участников (участники, не явившиеся на взвешивание, 

к Соревнованию не допускаются. Если представитель МОО АГО заранее сообщает о 

задержке прибытия спортсмена по уважительным причинам, то мандатная комиссия 

может принять решение о задержке составления предварительных протоколов на 

определенное время, но не более 15 минут) 

10:00-11:00 – заседание мандатной комиссии, определение весовых категорий 

11:00 – начало соревнований 

2.5. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день 

соревнований. Предварительные заявки направляются  на эл. адрес 

sportschool25@mail.ru либо подаются устно по телефону 5-45-93 за три дня до 

соревнований. 
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6. Регламент соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в личном зачёте, раздельно среди юношей и 

девушек.  

4.2. Возрастные категории: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет.  

4.3. Весовые категории определяются во время заседания мандатной 

комиссии после взвешивания. 

4.4. Время проведения поединков: 8-9 лет – 1,5 минуты чистого времени; 10-

11 лет – 2 минуты чистого времени; 12-13 лет – 3 минуты чистого времени.  

4.5. За победу в поединке досрочно, либо болевым приёмом спортсмену 

присуждается 5 баллов, за проигрыш 0 баллов; если поединок продлился полностью 

всё время и разница в очках более, чем 2 – победителю присуждается 4 балла, 

проигравшему 1 балл; если разница в очках в 1 очко, либо равное, то победившему 

присуждается 3 балла, прогревшему 2 балла. 

4.6. Дисквалификация участников возможна: за неспортивное поведение, за 

запрещённые приёмы, приведшие к травме соперника.  

4.7. Форма одежды: футболка, шорты, обувь чешки либо «борцовки». 

Участники с голым торсом не допускаются. Приветствуется наличие куртки и шорт 

для самбо. 

 

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 — Хлюпин Олег Сергеевич. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

МОО. 

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. Победители и призёры соревнований награждаются грамотами от 

Управления образования Артёмовского городского округа.  

 

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

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

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

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Самбо в школу» в 

рамках Всероссийского дня самбо 

 

Заявка  

на участие в муниципальных соревнований «Самбо в школу»  

в рамках Всероссийского дня самбо 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной эстафеты по лего-конструированию «Лего-Бум» (далее – Эстафета) 

для обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, а также условия 

участия и порядок подведения итогов. 

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 Эстафеты являются Управление образования 

Артёмовского городского округа и Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

 

2. Цели и задачи 

2.1 Эстафета проводится с целью приобщения детей к занятию инженерно-

техническим творчеством и поддержки стремления детей к моделированию 

окружающего мира. 

2.2. Эстафета направлена на решение следующих задач: 

- демонстрация умений и навыков лего-конструирования и моделирования; 

- презентация достижения детей, их оценка членами жюри и сверстниками; 

-привлечение большого количества детей к занятиям по лего-

конструированию; 

- формирование социокультурной среды общения единомышленников – 

участников начальных классов и дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО». 

3.2. Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО».  

3.3.  Ответственный за проведение, педагог–организатор МАОУ ДО «ЦОиПО», 

тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения 

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

п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. 

4.2. Дата проведения Эстафеты 20 ноября 2019 года.  

4.3. Время проведения: 

 



 

 Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

регистрация в 9.30 ч., начало в 10.00 ч. 

 Для учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся 

учреждений дополнительного образования регистрация в 14.00ч., начало в 14.30ч.  

. 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Эстафеты допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа, в возрасте от 6 до 7 

лет, учащиеся 1-3 классов общеобразовательных организаций, а также организаций, 

осуществляющих дополнительное образование детей, в возрасте от 6 до 9 лет. 

5.2. В состав команды от ДОУ, ОУ или УДО входят 6 участников, каждый 

участник в команде должен иметь бейдж, команда ДОУ 6 человек в возрасте 6-7 лет. 

Состав команды ОУ и УДО: 2 человека 1 класс, 2 человека 2 класс, 2 человека 3 

класс. 

5.3. Каждая команда ДОУ должна иметь с собой один лего-набор «Первые 

механизмы» и проект, выполненный из любого типа лего-кирпичиков. Команда ОУ и 

УДО должна иметь с собой один набор «Lego WeDo» и проект, выполненный из 

любого типа лего-кирпичиков. 

5.4. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

направлена заявка в срок до 14 ноября 2019 г., заверенная подписью руководителя и 

печатью, на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. по форме (см. Приложение № 1), 

все поля обязательны для заполнения.  

5.5. Количество мест ограничено. При достаточном количестве команд 

участников (на каждый поток по 5 команд) регистрация закрывается. 

5.6. Каждую команду участников должен сопровождать официальный 

представитель от образовательной организации. 

 

6. Требования к предъявляемым работам 

6.1. Для участия в Эстафете команда участников должна иметь с собой заранее 

подготовленный лего-проект (созданная конструкция на свободную тему + защита 

проекта) из любого типа лего-кирпичиков. 

 

7. Порядок проведения Эстафеты 

7.1.   Эстафета для воспитанников 6-7 лет ДОУ  и УДО 6-7 лет состоит из пяти 

конкурсов. 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет название, 

девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой лего-проект: 

историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-наборов. Регламент 5 - 

7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- оригинальность  подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

2. Конкурс «Скоростная сборка башни» по своему замыслу. Критерии и 

шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие названия постройке – до 5 баллов; 

- высота – до 5 баллов; 

- устойчивость конструкции – до 5 баллов;  
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- оригинальность замысла – до 5 баллов. 

3. Конкурс «Сборка по схеме». Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие заданной схемы – до 5 баллов; 

- цветовое решение – до 5 баллов. 

4. Конкурс капитанов «Сборка и запуск волчка».Критерии и шкала 

оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- техническая сложность – до 5 баллов; 

- соответствие теме – до 5 баллов; 

- творческий подход – до 5 баллов. 

5. Конкурс «Спортивное Лего». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество моделей – до 5 баллов; 

- правильность выполнения задания – до 5 баллов; 

- организованность в команде – до 5 баллов. 

 

7.2. Эстафета для учащихся 1-3 классов ОУ и обучающихся УДО 7-9 лет 

состоит из следующих конкурсов: 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет название, 

девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой лего-проект: 

историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-наборов. Регламент 5 - 

7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- оригинальность  подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 10 баллов. 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество правильных ответов – до 10 баллов. 

3. Конкурс «Сборка по схеме». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- соответствие заданной схемы – до 5 баллов; 

- цветовое решение – до 5 баллов. 

 

4. Конкурс капитанов «Сборка и запуск волчка». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- техническая сложность – до 10 баллов; 

- соответствие теме – до 5 баллов; 

- творческий подход – до 5 баллов. 

5. Конкурс «Спортивное Лего». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- количество моделей – до 5 баллов; 



 

- правильность выполнения предложенного организаторами задания - до 5 

баллов; 

- умение работать в команде - до 5 баллов. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Максимальное количество баллов за все конкурсные состязания – 100. 

8.2. Команда – победитель (I место) и команды – призёры (II и III место) 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов командой во всех конкурсных 

состязаниях. В случае равенства баллов, команды – победители определяются по 

дополнительному заданию. 

8.3. Подведение итогов и объявление результатов Эстафеты проводится в день 

её проведения.  

 

9. Жюри Эстафеты 

9.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, представителей образовательных организаций, 

специалистов отдела по работе с детьми и молодёжью Администрации Артёмовского 

городского округа. 

 

10. Награждение 

10.1. Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артёмовского городского округа 

10.2. Всем участникам Эстафеты будут вручены сертификаты. 

10.3. Награждение очное. 

 

11. Финансирование 

11.1. Расходы, связанные с награждением и проведением эстафеты проходят за 

счёт организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципальной  

эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной эстафете  

по лего-конструированию  «Лего-Бум» 

 

Сокращённое название образовательной организации 

 

Название команды  

 

Капитан команды  

 

 

№  

п/п 

Состав команды  

(ФИО участников) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

                               

МП 

 

 

 

_____________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального командного соревнования по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Самый подготовленный школьник» среди 

обучающихся в  3-4 классах муниципальных общеобразовательных 

организациях Артёмовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального командного соревнования по кроссфиту (функциональному 

многоборью) «Самый подготовленный школьник»  среди обучающихся в 3-4 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях 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 муниципального командного соревнования по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Самый подготовленный школьник» среди 

обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артёмовского 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 соревнования  
2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации методики кроссфит и 

освоения правильных навыков техники выполнения упражнений учащимися 

общеобразовательных школ Артемовского городского округа. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. привлечение школьников к разнонаправленным физическим нагрузкам; 

2.2.2. повышение уровня физической подготовленности; 

2.2.3. укрепление здоровья; 

2.2.4. пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнования 

3.1. В соревнованиях  принимают участие учащиеся 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

допущенные врачом.  

3.2. Соревнования проводятся в командном зачете. Командой считается 5 

человек от школы: 3 мальчика и 2 девочки. Команды с другим численным 

разделением участников допущены к соревнованиям не будут.  

3.3. Соревнования пройдут 22 ноября  2019 г. в 14.00 в с/з МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4 (телефон: 8(34363)54-5-93. 

3.4. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального     

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день  



 

соревнований. Предварительные заявки направляются  на эл. адрес 

sportschool25@mail.ru либо подаются устно по телефону 5-45-93 за три дня до 

соревнований. 

3.5.Участники допускаются на соревнования только при наличии у них 

спортивной формы, не создающей помех судейской оценке стандартов движения, 

и спортивной обуви. 

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

До начала в здании ДЮСШ №25. 

 

4. Регламент соревнования 

Одновременно будет стартовать несколько команд.  

Задача каждой команды - выполнить весь комплекс упражнений за 

минимальное время и с правильной техникой.  

Как выполнять: суть комплекса – это своего рода эстафета со станциями. 

Участник соревнований, пройдя все шесть станций, бегом возвращается к своей 

команде и передает эстафету, дотрагивается рукой до стартующего.  Тот в свою  

очередь начинает выполнять комплекс. В случае если не было касания стартующего, 

судья останавливает  команду, до правильной передачи эстафеты. Побеждает та 

команда, которая быстрее всех выполнит весь комплекс упражнений, с минимальным 

нарушением техники упражнений. 

Комплекс заданий будет состоять из 6 станции, каждое упражнение 1-5 

станции выполняется 5 раз, 6 станция – 3 раза. 

Берпи. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения:  

И.п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

А) Далее, присядьте, уперевшись руками и стопами в пол. Ладони должны быть 

перед вами. 

Б) Затем резко выпрыгните назад. При этом вы должны принять положение, как 

во время низкого отжимания. Грудь и бедра касаются пола. Если грудь и бедра не 

касаются пола во время выполнения  упражнения, будет  прибавляться штрафное 

время. 

В) Быстро вернитесь в исходное положение. 

Г) И сразу же подпрыгните вверх. Прыжок должен сопровождаться хлопком 

над головой. 

 

 
 

Приседания с гимнастической палкой. Выполняем 5 раз. 

Техника выполнения: 

 И.п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гимнастическую палку 

двумя руками. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_obuvmz/
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А) На вдохе приседаем до параллели с полом, гимнастическую палку 

поднимаем вверх. 

Б) На выдохе поднимаемся вверх, гимнастическую палку опускаем вниз. 

В) Особенность выполнения упражнения - пятки во  время выполнения 

упражнения не отрываются от пола. В ином случае начисляется штрафное время. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокие отжимания. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения.  

И.п. При отжимании необходимо принять упор лёжа, расставив руки на уровне 

плеч, пальцы направив вперёд, разведя локти на угол не более 45 градусов. 

А) Тело выпрямить так, чтобы плечи, корпус и ноги выглядели ровной линией 

без прогибов и возвышений. 

Б) Ноги слегка расставить. 

В) Сгибая руки, опустить корпус, коснувшись грудью и бедрами пола. 

Г) Вернуться в исходное положение, полностью выпрямив руки. Важно 

зафиксировать положение тела на полсекунды, после этого продолжить выполнение 

упражнения. 

Д) Следить за выпрямленностью корпуса следует постоянно, так как 

засчитываются только правильные отжимания. 

Обязательное условие: грудь и бедра касаются пола. 

 

 
 

Сит-ап с мячом. Выполняем 5 раз 

Техника выполнения: И.П. участник лежит на спине, ноги полусогнуты в 

коленях, руки прямые с мячом и лежат за головой. Ягодицы, поясница и верх спины 

плотно прижаты к полу. Ступни ног плотно прижаты к полу.  

А) Участник начинает движение корпусом вверх, одновременно с этим 

выдыхая. Руки прямые с мячом двигаются вместе с корпусом. В верхней точке корпус 

должен быть расположен примерно под прямым углом по отношению к полу. 



 

Б) После касания ступней плавно начинайте опускаться вниз на вдохе, делая 

движение достаточно быстро, но подконтрольно. Держите руки с мячом прямыми над 

головой и дотроньтесь ими до пола, после чего повторите все движение с самого 

начала. 

 
 

Обязательное условие: мяч касается пола. 

 

Запрыгивание на колесо. Делаем 5 раз. 

Техника выполнения:  

И.п. подойти к колесу, остановиться и прыжком двух ног запрыгнуть внутрь. 

А) Прыжком запрыгиваем на колесо, ноги врозь. 

Б) Так же прыжком возвращаемся внутрь колеса, ноги вместе 

 

 

 
 

Обязательно делаем остановку перед колесом, 2 ногами делаем прыжок внутрь 

колеса, иначе начисляются штрафные секунды. За каждое спрыгивание с колеса 

штрафные секунды. 

 

Уголок на шведской стенке. Делаем 3 раза 

Техника выполнения.  

И.п. Забираемся на шведскую стенку. Захватываемся за перекладину, ладони 

смотрят вперёд, постановка рук на ширине плеч. 

А) Провисаем вниз, так чтобы ноги не касались пола. Шея, спина, бёдра – всё 

на одной линии и плотно прижаты к стенке. 

Б) На вдохе начинаем подъем ног до параллели с полом. 

В) На выдохе возвращаем в исходную позицию. 



 

 
Обязательное условие: ноги доходят до параллели с полом. 

 

После выполненного комплекса, участник соревнований бегом возвращается к 

своей команде и с помощью касания следующего участника передает эстафету. 

4.6. За не техничное выполнение соревновательных движений участники будут 

наказываться временными штрафами в размере 1 сек. за каждое некорректное 

выполнение движения. Корректность выполнения движения будет определяться 

судьями на этапах. 4.7. Спорные моменты будут рассматриваться главным судьей 

соревнований совместно с коллегией судей. За споры с судьей и не спортивное 

поведение команда может быть снята с соревнований. 

4.8. Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещено. 

 

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 — Хмельницкая Н.Г., главный секретарь – 

Кононенко Е.А. 

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. Команда,  показавшая в соревнованиях  лучшее время становится 

победительницей. 

6.2. Если команды показали одинаковый результат, то дается дополнительное 

время на выполнение определенного упражнения, от каждой команды 1 мальчик и 1 

девочка. 

6.3.Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 

грамотами от Управления образования Артёмовского городского округа. 
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7. Финансирование соревнований 
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 муниципального 

командного соревнования по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Самый 

подготовленный школьник» среди 

обучающихся в 3-4 классах  муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округа 

 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном командном соревновании по кроссфиту среди 

обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округ  

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса технического творчества  

«Технический фристайл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса технического творчества «Технический фристайл» (далее – 

Конкурс) для обучающихся образовательных учреждений Артемовского городского 

округа, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия, 

определение победителей и призёров; 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми концептуальными и программными документами 

федерального и регионального уровней: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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 25.05.2015 

г. N 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497); 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Артёмовского городского округа и Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью проведения Конкурса является обеспечение условий для реализации 

интеллектуальных, творческих, технических способностей, интересов обучающихся 

через участие в соревновательных мероприятиях по робототехнике. 

2.2. Задачи: 

- популяризация робототехники и технического творчества среди детей; 

- предоставление обучающимся возможности публичной и открытой 

демонстрации личных и командных достижений в области робототехники; 

- повышение качества взаимодействия со сверстниками и технического 

мастерства обучающихся при выполнении командных заданий по робототехнике; 

- совершенствование форм организации и проведения массовых конкурсных 

мероприятий по робототехнике; 

 



 

           - выявление сильнейших команд для дальнейшего направления их на 

конкурсы и соревнования более высокого уровня, таких как, Всероссийский 

робототехнический фестиваль – «РобоФест-2019», «Hello, Robot!» 

 

3. Руководство проведением  

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 

 

4. Сроки и место проведения  

4.1. Дата проведения Конкурса 22 ноября 2019 года, начало мероприятия в 

14.00. 

4.2. Место проведения Конкурса МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1), п. 

Буланаш, ул. Коммунальная, 10. 

5. Условия участия  

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются команды обучающихся 1-11 классов 

от образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Артёмовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет; 

5.2. Конкурсные состязания проводятся в четырех номинациях и трёх 

возрастных группах:  

 «Катапульта» (на базе конструкторов Lego Education WeDo) возраст 

участников от 7-8 лет; 

 «Чертежник» от 9 - 10 лет; 

 «Траектория-квест» от 11 - 14 лет; 

  «Технотворчество» (на базе любых конструкторов Lego) возраст 

участников: 

от 7 до 8 лет; 

           от 9 до 10 лет; 

           от 11 до 14 лет.  

5.3. Численность участников в команде составляет два человека. Возглавляет 

команду «Капитан», который координирует деятельность команды для достижения 

максимальных результатов, представляет команду перед судьями, а также перед 

другими командами. 

5.4. Количество мест для участия ограничено. При достаточном количестве 

команд участников (на каждую возрастную категорию по 5 команд) регистрация 

закрывается. 

5.5. Каждую команду участников должен сопровождать официальный 

представитель от образовательной организации. 

5.6. Для участия в соревнованиях каждый участник должны иметь с собой 

бейдж, а также все необходимые технические средства и инструменты, 

обеспечивающие сборку, настройку и демонстрацию конкурсных моделей. 

5.7. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в установленной 

форме (см. Приложение №1) в срок до 15.11.2019г. на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru, заверенную подписью руководителя и печатью. 

5.8. Организатор размещает конкурсные задания на сайта МАОУ ДО "ЦОиПО", 

http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение за две недели до установленного дня 

проведения конкурса. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

5.9. Принимая участие в Конкурсе, обучающиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального Закона № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» 

(фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, 

результаты участия в мероприятии). Приложение 6. 

 

6. Требования к предъявляемым работам 

6.1. Для участия в Конкурсе команда участников должна иметь с собой заранее 

подготовленную модель робота; 

           6.2. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное 

управление роботом;  

           6.3. Роботы должны быть построены с использованием деталей только 

конструктора ЛЕГО «Перворобот» (LEGO-Mindstorms); 

6.4. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части (например: 

EV3, NXT или RCX, двигатель, датчики, детали и т.д.); 

           6.5. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 

резинки для закрепления деталей между собой; 

           6.6. На микрокомпьютере робота должны быть отключены модули 

беспроводной передачи данных (Bluetooth, Wi-Fi), загружать программы следует 

через кабель USB;  

           6.7. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

конкурсных соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован. 

 

7. Порядок проведения  

7.1. Роботы перед конкурсными соревнованиями должны быть разобраны; 

7.3. Выносить роботов из зоны тренировок и соревнований запрещено до их 

окончания; 

7.4. Во время проведения раундов участникам команд запрещено покидать зону 

тренировок и соревнований без разрешения судьи; 

7.5. Во время проведения соревнований руководители команд не допускаются в 

зону тренировок и соревнований; 

7.6. В случае равенства баллов у команд судья соревнований может назначить 

дополнительный раунд. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Подведение итогов Конкурса: 22 ноября 2019г. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации и возрастной 

группы. 

8.3. Результаты участников заносятся в итоговые протоколы, представляющие 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

8.4. Критерии оценивания конкурсных соревнований (Приложение № 2): 

- «Катапульта». Предполагает соревнования роботов на дальность метания 

теннисного мячика в серии раундов на выбывание; 

- «Чертежник».   За минимальное время проехать по полю, начертив рисунок 

из N отрезков с помощью закрепленного маркера (Приложение 3). 

- «Траектория-квест». За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по 

линии траектории добраться от места старта до места финиша (Приложение 4)  



 

- «Технотворчество». Предполагает защиту проектов участников на 

свободную тему (Приложение 5) 

8.5. По итогам Конкурсов определяются победители (1 место) и призеры (2,3 

место). 

 

9. Жюри 

9.1. Для оценки конкурсных состязаний создается одно независимое жюри; 

9.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа; независимых экспертов. 

9.3. Жюри Конкурса является основным аттестационным органом Конкурса;  

оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов; предоставляет 

протоколы оценивания конкурсных заданий и защиты проектов. 

 

10. Награждение   

10.1. Победителям и призёрам вручаются грамоты Начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.  

10.2. Команды участников, которым не присвоены призовые места в Конкурсе, 

будут отмечены сертификатами участников. 

10.3. Руководители команд-победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами начальника Управления образования Артёмовского 

городского округа. 

10.3. Форма награждения очная в день проведения Конкурса. 

 

11. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением и проведением Конкурса, производятся за 

счёт организаторов. 

 



 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципального 

конкурса технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Технический фристайл» 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом 

Общее количество команд от ОУ  

Команда 

№ 1: 

Название команды 

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Номинация 

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Команда 

№ 2: 

Название команды 

Капитан команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Номинация:  

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, 

должность, телефон, e-mail)* 

 

Директор ОО___________________/Ф.И.О. 

   М.П.                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о 

проведении муниципального конкурса 

технического творчества «Технический 

фристайл» 

 

Катапульта 

 

Условия состязания: 

Цель робота - произвести бросок теннисного шарика на дальность. 

 

1. Соревнования в номинации «Катапульта» проводятся с использованием 

конструкторов Lego Education WeDo 9580. 

2. Соревнование состоит из раундов. 

 

Робот 

1. В конструкции робота можно использовать только один штатный 

конструктор 9580. 

2. В конструкции робота можно использовать один штатный мотор. 

3. Механическая часть катапульты должна быть изготовлена с 

использованием только зубчатых передач. Не допускается работа катапульты с 

использованием резинок. 

4. Максимальная длинна плеча катапульты не может быть больше 20 

сантиметров. 

 

Порядок проведения состязаний 

1. Команда устанавливает робота на исходную позицию. 

2. После команды судьи «Марш» оператор нажимает кнопку старт на 

компьютере, и робот должен произвести бросок теннисного шарика на дальность. 

3. Робот должен за очередной раунд пройти соответствующую 

квалификацию на дальность броска. 

4. Роботу запрещается маневрировать. 

5. Во время проведения броска члены команд не должны касаться роботов. 

 

Подсчёт баллов и определение победителя 

1. В следующий раунд соревнований проходят роботы, выполнившие 

квалификационный бросок на заданную дальность в текущем раунде. 

2. Робот считается проигравшим, если в очередном раунде не прошел 

квалификацию. В дальнейших раундах проигравший робот не участвует. 

3. Если победитель не может быть определен способами, описанными 

выше, решение о победе или о проведении дополнительного раунда принимает судья. 

4. По результатам всех раундов выявляются команды-победители и 

призеры (1, 2 и 3 место) в номинации «Катапульта». 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Положению о проведении муниципального конкурса 

технического творчества «Технический фристайл» 

 

        Чертежник 
 

Условия состязания 
Цель робота – за минимальное время проехать по полю, начертив рисунок из N 

отрезков с помощью закрепленного маркера. 

 

Игровое поле 
1. Размеры игрового поля 1200х900 мм.  

2. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно 

рисовать.  

3. На поле нанесены черные точки (диаметр 40 мм), вокруг которых 

нарисованы окружности (диаметр 100 мм).  

4. Количество точек, их расположение и шаблон рисунка, состоящего из N 

отрезков объявляется в день соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала 

заездов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пример расстановки точек на поле 

пример нарисованной фигуры 

 

  

 

Робот 
1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот 

не должен превышать максимально допустимые размеры.  

2. Робот должен быть автономным.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все 

детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в 

письменном виде, так и в виде иллюстраций.  

4. Количество используемых моторов – не более 3.  

5. Нельзя пользоваться датчиками, за исключением датчика поворота 

мотора, встроенного в сервопривод и датчика касания для запуска робота. 

Пользоваться датчиками запрещено в том числе и в процессе отладки робота, а также 

запрещено использование любых электронных приспособлений для 

позиционирования.  



 

 

6. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или 

деталей LEGO (маркер выдается организатором соревнования в день заездов).  

Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN или с помощью датчика касания. 

 

Правила проведения состязаний 
1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день 

заездов.  

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер 

находился в центре любого круга,  направление участник определяет 

самостоятельно.  

3. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, 

чтобы получилась фигура, предложенная судьей.  

4. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом 

отрезок.  

5. Соединение пары точек считается отдельным отрезком. Каждое 

повторное соединение пары точек считаются отдельными отрезками и увеличивает 

количество нарисованных отрезков на единицу.  

6. Последовательность прохождения точек не имеет значения.  

7. Окончание попытки фиксируется либо в момент полной остановки 

робота, либо по истечении 2 минут, либо при выходе робота за границы поля. 

Досрочная остановка попытки участником – запрещена. При выходе робота за 

границы поля в зачет принимается результат по баллам и фиксирование времени в 

120 секунд.  

 

Подсчет баллов и определение победителя 

1. Задание состоит из N-го количества отрезков. Если робот начертил не 

более N отрезков:  
за каждую пару правильно соединенных контрольных точек участник получает:  

50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек;  

25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности;  

0 баллов, если отрезок отличается от шаблона, но не соединяет точки, то есть 

за пределами окружности.  

штраф 100 баллов, если отрезок отличается от шаблона и соединяет точки, в 

том числе в зоне окружности.  

2. Если робот начертил более N отрезков, тогда за каждый отрезок 

участник получает:  

50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек 

и совпадает с шаблоном;  

25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности; b. 

штраф 100 баллов,если отрезок отличается от шаблона.  

3. При повторном соединении пары точек, баллы за все отрезки между 

этими точками не начисляются.  

4. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и 

сумма времени.  

5. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков.  

6. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на выполнение заданий наименьшее время.  



 

 

Внимание 
7. Запрещается использование собственных маркеров во время заездов и 

отладки в день соревнований, в случае нарушения – дисквалификация. Приложение 

№ 4 к Положению о проведении муниципального конкурса технического творчества 

«Технический фристайл». 

 

             



 

 

Приложение № 4 к Положению о 

проведении муниципального конкурса 

технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

Траектория-квест 

 

Условия состязания 
За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. Порядок прохождения траектории будет 

определен главным судьей соревнований в день состязаний, непосредственно перед 

заездом. 

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 

В основе траектории используются элементы линии: прямые и дугообразные 

линии, перекрестки, повороты на 90 градусов, произвольные прерывистые элементы. 

Все элементы могут быть представлены и в инверсном варианте. Возможно 

использование и других дополнительных элементов. 

5. Размеры игрового поля 1000х2000 мм.  

6. Ширина линии 18-25 мм.  

7. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории, а 

также элементы с черным основанием и белой линией.  

На поле вдоль линии располагаются цветные элементы (метки). Каждая метка 

указывает на определенное действие, либо направление движения робота на 

следующем за ней перекрестке, например, красная – поворот направо, желтая – 

налево, синяя – проезд вперед, зеленая – разворот на перекрестке на 180 градусов. 

8. Метка – квадрат, размером 40х40 мм, размещается на расстоянии 50 мм 

от линии с правой стороны и 50 мм до перекрестка.  

9. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, линии могут 

пересекаться и при этом образовывать прямой угол.  

10. При составлении маршрута проезд “Х”-образного перекрестка может 

осуществляться с любой стороны, проезд “Т”-образного перекрестка осуществляется 

только со стороны основания буквы “Т”.  

11. Линия старта-финиша перекрестком не является.  

 

Робот 
8. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот 

не может менять свои размеры.  

9. Робот должен быть автономным.  

10. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все 

детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в 

письменном виде, так и в виде иллюстраций.  

11. На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией 

старта, датчики света (цвета) могут выступать за стартовую линию.  

12. Движение роботов начинается после команды судьи и однократного 

нажатия оператором кнопки RUN.  

 

Правила отбора победителя 
3. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию 



 

финиша.  

 

4. Команда, преодолевшая объявленную судьей дистанцию полностью, 

получает максимально возможное количество баллов.  

5. Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми 

колесами с одной стороны линии или неправильно повернет на перекрестке, то в 

зачет принимается:  

a. время до съезда с линии или с заданного маршрута;  

 

b. баллы, заработанные за правильное прохождение перекрестков, в 

соответствии с цветом метки – 10 балловза каждый;  

c. баллы, заработанные за правильное прохождение участка от одного 

перекрестка до другого – 5 балловза каждый;  

d. баллы за пересечение финишной линии – 10 баллов.  

6. Баллы за участок начисляются только в том случае, если он полностью 

преодолен роботом.  

7. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и 

сумма времени.  

8. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество баллов.  

9. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Положению о 

проведении муниципального 

конкурса технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

Технотворчество 

 

Условия состязания 
Участники Конкурса могут представить свои разработки по любой теме или 

любому направлению. 

 

Требования к работе: 

В конструкции робота могут использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого материала. 

- Размеры произвольные. 

- Проект может быть оснащен автономной или дистанционной системой 

управления или без неё. 

- Роботы могут быть выполнены на любом из робоконтроллеров, например, 

ARDUINO, Bioloid, Fischertechnik, LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, EV3, 

RoboRobo, VEX, HUNA/MPT, ТРИК, УМКИ и других. 

 

Требования к оформлению:  

- каждая работа должна иметь табличку с указанием названия работы, 

образовательной организации, фамилии, имени и возраста автора(ов), ФИО педагога. 

 

Порядок проведения и регламент конкурса: 

- Представление участниками конкурса текстовых материалов своих проектов в 

печатном виде (свободная форма) или в виде электронной презентации. 

- Определение очередности выступлений производится путём жеребьёвки. 

- Регламент защиты проектов – 10 минут (выступление участника: 5-7 минут, 

вопросы членов жюри: 3-5 минут). 

 

Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к Положению о проведении муниципального конкурса 

технического творчества «Технический фристайл» 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Я согласен(а) на предоставление, использование и обработку персональных 

данных в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

(в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации, результаты участия в мероприятии, вид 

и степень грамоты, диплома) 

 

___________                       _______________     ______________ 

(дата)                                      (Ф.И.О)                          (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного литературного фестиваля 

«Есенинские чтения» - 2019 

 

1.Общие положения 

1.1. Ежегодный литературный фестиваль «Есенинские чтения» (далее – 

фестиваль) проводится каждый год   в четвертую декаду ноября. 

1.2. Фестиваль проводится в память о поэтах и писателях русской литературы. 

Мероприятия фестиваля направлены на приобщение обучающихся Артемовского 

района к высоким духовным ценностям, к активному литературному творчеству, на 

поддержание социальной памяти поколений и общее гуманитарное развитие.  

1.3. Фестиваль способствует популяризации высокохудожественной 

литературы, широкой пропаганде чтения как фактора, содействующего укреплению 

и развитию культурного потенциала города. 

1.4. Организаторы фестиваля является Управление образования Артемовского 

городского округа и Администрация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

 

2. Цель и задачи проведения фестиваля 

Цель: 

- формирование патриотических чувств и ценностного отношения к родной 

стране, родному городу и краю через книгу, чтение и творчество.  

Задачи: 
- формирование интереса к истории и культуре у всех граждан города 

Артемовского и района; 

- поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей в 

области литературы и предоставление им возможности творческого самовыражения; 

- поддержка работы детских литературных объединений и их руководителей, 

родителей; 

- социализация личности через чтение и литературное творчество; 

- активное социальное партнерство среди учреждений культуры и образования. 

-Повышение эффективности работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, 

родителей. 

- поддержание традиций семейного чтения. 

-Повышение культуры речи педагогов, родителей, детей. 

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля 

Работа в рамках фестиваля будет проводиться по следующим направлениям: 

3.1. Конкурс творческих работ изобразительного искусства по 

стихотворениям Сергея Александровича Есенина  

3.1.1. Конкурс учрежден в память о поэте серебряного века и способствует 

пропаганде высокохудожественной литературы, любви к природе, родине, 

выявлению ярких творческих индивидуальностей в области изобразительного 

искусства.  



 

3.1.2.К участию в конкурсе приглашаются все желающие обучающиеся города 

Артемовского и Артемовского района. Работы на конкурс принимаются в 3-х 

номинациях: 

- 1-4 класс; 

- 5-8 класс; 

- 9-11 класс. Не более трех работ от ОУ в каждой номинации. 

3.1.3. На конкурс принимаются следующие творческие работы: 

 - Рисунки на бумаге формата А4, оформление в рамку не нужно;  

- но обязательно должна быть предоставлена сопроводительная информация об 

участниках (ФИО членов семьи, возраст ребенка, номер группы или класса) и 

название работы. Информация располагается в нижнем правом углу работы, размер 

6см. Х 3см. 

3.1.4. Сроки проведения конкурса: 

Работы принимаются до 17 ноября 2019 года. 

Подведение итогов конкурса с 22 по 23 ноября 2019 года. 

Оценка работ и награждение участников: 

Все работы, представленные на конкурсе, оцениваются конкурсной комиссией 

по подведению итогов ежегодного литературного фестиваля «Есенинские чтения» 

(далее – комиссией). Все работы передаются в комиссию без указания фамилий 

участников, под порядковым номером. 

3.1.5. Победители награждаются Грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа и ценными подарками. 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, но предоставившие 

интересные работы, награждаются сертификатами участников конкурса.  

3.1.6. Проведение и итоги конкурса освещаются в средствах массовой 

информации Артемовского городского округа. 

3.1.7. Заключительное мероприятие конкурса проводится в четвертую субботу  

ноября. Грамоты Управления образования Артемовского городского округа 

вручаются в торжественной обстановке в день закрытия фестиваля «Есенинские 

чтения». 

3.2. Городской  конкурс чтецов «Край любимый! Сердцу снятся…» в 

рамках акции «Читающая мама». 

Обязательное условие конкурса – стихотворение наизусть декламирует 

ребенок и мама совместно. 

3.2.1.В конкурсе могут принимать участие не более 3 пар от школы по заявкам 

(2 человека – ребенок и мама от 1-4 классов, 2 человека от 5-8 классов, 2 человека от 

9-11 классов) Вместо мамы помогать ребенку может папа, бабушка, дедушка. 

3.2.2. Все произведения (поэзия серебряного века) должны быть посвящены: 

- творчеству Сергея Есенина;  

-  юбилеям поэтов серебряного века;  

- природе, родине, России; 

 3.2.3. Конкурс чтецов проводится по трем номинациям в зависимости от 

поданных заявок: 

- Лучшее исполнение мамы и ребенка; 

- Лучшее исполнение стихотворения собственного сочинения о родном крае; 

- Лучшая «Читающая мама». 

3.2.4. Критерии оценки: соответствие выбранного стихотворения теме, 

эмоциональность, проникновенность, выразительность исполнения, создание 

художественного образа рассказчика, собственная трактовка художественного 

произведения, мастерство владения сценической речью. 



 

3.2.5. Заявки на конкурс принимаются до 17 ноября 2019 года 

3.2.6. Конкурс будет проходить 30 ноября 2019 года на площадках МБОУ 

«СОШ №6». 

 

4.3. Театрально – творческий конкурс  «Музей одного стихотворения», 

посвященный  творчеству Сергея Есенина и других авторов Серебряного века.  

4.3.1 Основной целью данного мероприятия - экскурсия в «Музей одного 

стихотворения» - является пропаганда чтения лирических произведений русских 

авторов Серебряного века о природе, родине, родном крае как вида интеллектуальной 

деятельности. В конкурсе принимает участие одна команда от школы среди 5 – 11 

классов, 5 человек.   

4.3.2   Задачи: 

- содействовать воспитанию интереса к современной и классической 

литературе (лирические произведения) подростков как форме отражения жизни, 

менталитета, индивидуального сознания; 

- развивать лингвистическую, информационно-коммуникативную, 

социокультурную компетенцию школьников; 

- развивать эстетический вкус, интеллектуальные и творческие способности 

участников конкурса; 

- развивать диалогическое мышление и толерантность, способность 

убедительно аргументировать свою читательскую и жизненную позицию в процессе 

проведения экскурсии; 

 - развивать самостоятельность школьников в поисках необходимой 

информации. 

 4.3.3 На творческий конкурс   команда представляет только одно 

стихотворение любого автора Серебряного века. Экскурсовод представляет 

посетителям музея экспонаты (экспонаты можно расположить как на столе, так и на 

стене), относящиеся к данному лирическому произведению. Можно выполнить 

презентацию, виртуальную экскурсию.  Время выступления - 5 -7 минут. Каждая 

команда готовит входные билеты(А4) в музей. 

4.3.4 Критерии оценивания творческого конкурса - экскурсия в «Музей одного 

стихотворения»: 

1. Чтение  выбранного стихотворения: 

- выразительность - 5 баллов, 

- артистизм - 5 баллов, 

- оригинальность - 5 баллов; 

2. Экспонаты музея: 

- соответствие художественному произведению  - 5 баллов, 

- соответствие исторической эпохе, 

-  креативность - 5 баллов. 

3. Оценка экскурсовода(ов): 

- содержание представленного материала - 5 баллов, 

- качество речи (правильность) - 5 баллов, 

- умение общаться с аудиторией - 5 баллов. 

- элементы театрализации – 5 баллов 

4. Оценка входного билета до 5 баллов 

4.3.5 Примерными этапами работы могут быть: 

1. Поисковый этап. Планирование учащимися мероприятия, выбор лирического 

произведения, формулировка цели и задач внеклассного мероприятия. 



 

2. Творческий этап. Сбор материала, экспонатов, фотографий, различных 

источников, оформление витрины музея, музыкальное оформление. 

3. Конструкторский этап. Разработка учащимися сценария экскурсии в «Музей 

одного стихотворения» и его обсуждение в группе. Репетиция выступления. 

4. Технологический этап. Практическая реализация мероприятия: проведение 

экскурсии в «Музей одного стихотворения». 

5. Заключительный этап. Оценка качества проведенной экскурсии на площадке 

«МБОУ «СОШ № 6» проходит 30 ноября 2019 года. 

4.3.6 Заявки участников Конкурса принимаются до 17 ноября  2019 г.  

 

4.4. Творческий конкурс  «Expromtпоэзия», посвященный стихотворениям 

о родной стране, родном городе и крае.  

4.4.1 В конкурсе принимают участие все желающие учащиеся с 9-11 класс, но 

не более 2-х участников от МОО. Участники участвуют в конкурсе без подготовки 

чтения текстов стихотворений заранее. Тексты будут выданы и прослушаны в день 

проведения Фестиваля «Есенинские чтения» 30 ноября 2019 года. 

4.4.2 Критерии оценок. 

Жюри оценивает технику и артистизм выступающего участника по 6-бальной 

шкале. Наивысший балл — 6, низший — 1. 

4.4.3. Техника чтения 

При оценке техники чтения член жюри должен руководствоваться своей 

совестью и своим пониманием грамотного русского языка, следить за правильным 

использованием ударений, интонационными акцентами на знаках препинания, общим 

качеством речи. Естественные логопедические дефекты (картавость, шепелявость и 

др.), присутствующие в речи участника не должны влиять на оценку его выступления, 

но в любом случае в данной ситуации выбор оценки остается на усмотрение члена 

жюри. 

4.4.4. Артистизм 

Оценка артистизма выступающего участника целиком и полностью остается на 

усмотрение члена жюри. 

4.4.5. Общее впечатление 

Общее впечатление оценивается по 2-бальной системе. 

 Стихи во время проведения конкурса читаются без временных ограничений, но 

выбираются организаторами Фестиваля короткие (не более 1-2 страниц 

стихотворения). 

Стихи после выбора упаковываются в конверты. В процессе соревнования 

участник произвольным образом выбирает конверт, содержащий стихотворение для 

чтения. Ни один из участников до момента вскрытия им конверта не должен знать о 

том, какое стихотворение ему предстоит читать. 

Заявки участников принимаются до 17 ноября 2019 года. 

 

5. Подведение итогов и награждение: 

Победители (I место) и призеры (II и III место) каждого конкурса и в каждой 

возрастной группе награждаются Грамотами Управления образования Артемовского 

городского округа и ценными призами. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении ежегодного литературного 

фестиваля «Есенинские чтения»-2019 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

ежегодного литературного фестиваля «Есенинские чтения» 

 

Председатель организационного комитета: 

- Киселева М.Н., директор МБОУ «СОШ№6»; 

Члены организационного комитета: 

- Голубцов И.В., учитель русского я зыка и литературы МБОУ «СОШ№6» ; 

-  Пимурзина С.О., зам. директора по УР МБОУ «СОШ№6»; 

- Болгарь О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №6» 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону 8900216 2492.  

 

 

 По электронной почте: golubtzoff.igor2015@yandex.ru 

 

 

Адрес электронной почты ОУ: scoola6@mail.ru 
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Приложение № 2 к положению о 

проведении ежегодного литературного 

фестиваля «Есенинские чтения»-2019 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в литературном фестивале "Есенинские чтения" 

 

МОО конкурс направление ФИО 

обучающегося, 

возрастная 

категория, 

номинация 

ФИО 

родителя 

ФИО 

руководителя 

Что 

необходимо 

для 

выступления 

       

       

 

 

Дата подачи заявки_____________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса миниатюр памяти А. Сысолятина 

 «Уральский Левша» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса миниатюр памяти А. Сысолятина «Уральский Левша» 

(далее Конкурс) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артемовского городского округа, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования №24 «Детская 

художественная школа» (далее – МАОУ ДО №24 «ДХШ») 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цель конкурса: создание условий для патриотического воспитания, 

привитие чувства уважения и понимания культурных и исторических ценностей 

Родины. 

2.2. Задачи конкурса:  

1. знакомство с мастерством изготовления миниатюрных изделий, привлечение 

внимания к творчеству земляка Александра Сысолятина; 

2. выявление творческих способностей учащихся, развитие фантазии, 

воображения; 

3. раскрытие творческих способностей и демонстрация успешности на уровне 

города. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

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

возрастных категориях: 

 - 7-8 лет; 

 - 9-10 лет; 

 - 11-13 лет; 

- 14-17 лет. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 29 ноября 2019 года в 

11.00. 

 4.2. Работы необходимо доставить упакованными в коробку с мягким 

упаковочным материалом, на коробке подписать название учреждения и количество 

участников.  

На каждой работе прикрепить этикетку в уменьшенном виде (по образцу). На 

этикетке должны быть указаны данные об участнике – фамилия, имя, возраст автора, 



 

название учреждения, руководитель работы. К работам необходимо приложить заявку 

от учреждения, а также отправить в электронном виде файлом Microsoft Word для 

формирования протокола конкурса по адресу dhsh24@mail.ru, образец заявки в 

Приложении.  

Не подписанные работы и работы, представленные без общей заявки с печатью 

к участию в конкурсе, не допускаются.  

4.3. Работы и заявки принимаются   до 27 ноября 2019 г.  

4.4. Куратор конкурса Саламаха Надежда Евгеньевна, педагог-организатор, 

телефон для справок  2-13-42, 2-16-50. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Обоснование тематики мероприятия: Артемовский по праву может 

гордится своими жителями. Один из них -  почетный гражданин города Александр 

Матвеевич Сысолятин – прославился, как мастер уникальных миниатюрных изделий. 

В 1961 году он смастерил стальную блоху в натуральную величину, которая умела 

прыгать. После этого получил прозвище «Уральский левша». Также им изготовлены 

микроинструменты ряду хирургов. За свои заслуги награжден серебряной медалью 

ВДНХ. Именем Сысолятина назван переулок в городе Артёмовском. Конкурс 

предназначен, чтобы показать, что наш город богат талантливыми людьми, раскрыть 

их творческие способности и дать возможность продемонстрировать их на уровне 

города; воспитать уважение к истории, понимание культурных ценностей Родины. 

5.2. Конкурс проводится по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство». 

5.3. Тематика работ: музыкальные инструменты в миниатюре. 

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

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

должно быть не более 5 обучающихся.  

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки: 

6.1. Изделия должны быть выполнены в любой из предложенных техник и 

материалов: 

- лепка из полимерных материалов (самоотвердевающий или запекаемый 

пластик),  

- смешанная техника. 

 Размер работы: не более 5 см по большой стороне. 

 Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

6.2.   Критерии оценки: 

1.    Соответствие целям и задачам конкурса      

 2.   Оригинальность авторского замысла      

 3.    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: 29 ноября  2019 г. в 12.00. 

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

грамотами от Управления образования. Форма награждения заочная. 



 

Приложение №1 к положению о 

проведении муниципального 

конкурса миниатюр памяти              

А. Сысолятина «Уральский Левша» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе миниатюр памяти А. Сысолятина 

 «Уральский Левша» 

 

 

 

Приложение №2 к положению о 

проведении муниципального 

конкурса миниатюр памяти                     

А. Сысолятина «Уральский Левша» 

 

 

 

 

Этикетка к работе  

 

 

Фамилия, имя автора 

Возраст 

«Название работы» 

Техника исполнения 

Руководитель работы 

Учреждение  

 

 

 

 

Информация Содержание 

Название учреждения  

контактный телефон  

Количество представленных 

работ  

 

Фамилия, имя 

участника 

возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Руководитель 

работы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



 

Приложение № 10 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

Положение  

о проведении командного первенства по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций  Артемовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения командного 

первенства по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных 

организаций  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. 

1.3. Организаторами командного первенства по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций Артемовского городского округа является 

Управление образования Артёмовского городского округа, ответственным за 

проведение – МАОУ СОШ № 56. 

 

2. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения АГО;  

- духовное, патриотическое воспитание молодежи;  

- дальнейшая популяризация и развитие шахмат среди детей;  

- выявление сильнейших команд общеобразовательных учреждений для 

участия во I этапе (Первенство ВУО) «Белая Ладья»;  

- выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных 

шахматистов.  

 

3. Сроки и место проведения соревнования 

Турнир проводится 23 ноября 2019 года в здании МАОУ «СОШ» №56 по 

адресу: г. Артемовский,  ул. Свободы, 82. 

Регистрация участников 23 ноября 2019 г. с 12.00 ч. Начало первого тура в 

13.00. 

 

4. Классификация соревнования 

Соревнования являются командными и проводятся в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной 

дисциплины 

1 шахматы 0880012811Я 

 

5. Требования к участникам соревнования, условия допуска 

К участию в соревновании допускаются команда из обучающихся одного 

общеобразовательной организации при предоставлении заявки до начала 

соревнований, заверенной директором и врачом.  

Состав команды: 3 юноши и 1 девушка. Возможна замена юноши на девушку. 

Возраст участников 2006 г.р. и моложе.  



 

Для участия в соревновании подать заявку до 22 ноября 2019 года по эл.почте: 

yana_evd@mail.ru. 

Каждый участник должен иметь с собой вторую обувь.  

 

6. Условия проведения соревнований 

Командное первенство проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Система проведения 

определяется количеством участников (швейцарская/круговая). Контроль времени 8 

минут на партию каждому участнику. Компьютерная жеребьевка с использованием 

программы SWISS MASTER 5.5. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду 

спорта, главного судью соревнования. 

Главный судья соревнования – Евдокимова Я.С., педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ № 56. 

 

7. Условия подведения итогов 

 В случае выигрыша матча команда получает 2 очка, в случае ничьей 1 очко, в 

случае проигрыша - 0 очков.  

Победитель соревнования определяется по большей сумме набранных очков. 

При их равенстве победа присуждается за: 

 - общее количество очков, набранных всеми участниками команды; 

 - результат личной встречи;  

- результат соревнований на 1 доске, 2 доске и т.д. 

Команда, занявшая I место, получает право участия в I этапе Командного 

Первенства ВУО «Белая ладья». 

 

8. Награждение 

Команды, занявшие I, II и III места награждаются кубками и грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа.  

 

11. Финансирование 

Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yana_evd@mail.ru


 

Приложение к Положению о проведение о 

проведении командного первенства по 

шахматам «Белая Ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений  

Артемовского городского округа в 2019г. 

 

 

Форма заявки на участие в соревновании. 

 В заявке необходимо указать наименование, номер школы, подпись и печать 

директора. 

№ ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Разряд Н

омер 

доски 

Виза 

врача 

1      

2      

3      

4      

 

Контактная информация 

Главный судья – Евдокимова Я.С.         89961733207 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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