
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___30.09.2019__  № _221_ 

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 

октябре 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 конкурса Реалити-шоу «Билет 

в профессию» в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

(Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципальной игры «ЭкоЛаборатория: «Мы 

меняем мир вокруг себя» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест»  

(Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении открытой спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№25 среди обучающихся 5-6 классов Артёмовского городского округа                  

(Приложение № 3);  

1.4. Положение о проведении Чемпионата по финансовой грамотности в 

Артемовском городском округе (Приложение № 4);  

1.5. Положение о проведении третьего муниципального слета волонтерских 

объединений Артемовского городского округа «Волонтером быть здорово!» 

(Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципальной выставки декоративно – 

прикладного творчества для детей с ОВЗ «Осенний салон» (Приложение № 6);  

1.7. Положение о проведении муниципальных «Весёлых стартов» среди 

обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округа (Приложение № 7); 

1.8. Положение о проведении V научно - образовательного Форума 

школьных научных обществ «Инженер леса ХХI века» (Приложение № 8);  

1.9. Положение о проведении муниципального турнира по пионерболу с 

элементами волейбола среди смешанных команд 7-8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа                   

(Приложение № 9);  



 

1.10. Положение о проведении муниципальном этапе конкурса 

изобразительного искусства, посвященного Дню народного единства "Народ. 

Традиции. Искусство" (Приложение № 10); 

1.11. Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

изобразительного искусства «Дорогами добра» (Приложение № 11). 

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». 

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 конкурса  

Реалити-шоу «Билет в профессию»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» (далее – конкурс) в 

рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, порядок участия в 

проекте, определения победителей и призеров; 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА; 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). Социальные партнеры (по 

согласованию): ТРК «Альтекс-медиа», печатные СМИ Артемовского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

 повышение престижа рабочих специальностей среди учащихся и помощь 

школьникам в профессиональном самоопределении. 

2.2. Задачи:  

 ознакомление учащихся с открытыми мастерскими МАОУ ДО 

«ЦОиПО», производственными предприятиями Артемовского городского округа; 

 формирование у старшеклассников и их родителей положительного 

имиджа производственных предприятий и рабочих профессий; 

 формирование представлений учащихся о необходимых знаниях и 

квалификационных навыках для работы на современном высокотехнологичном 

оборудовании; 

 привлечение предприятий различных отраслей (машиностроения, 

пищевой, строительной и т.п.) для организации процесса наставничества, а также с 

целью представления их производственных площадок; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

3. Порядок проведения проекта 



 

3.1. Сроки и место проведения проекта: 

Проект проводится с 01 октября 2019 года по 20 марта 2020 года, по адресу: 

п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10, МАОУ ДО «ЦОиПО». Телефон для справок:             

8 (34363) 54-900, эл. адрес: moy_myk23@mail.ru  

3.2. Участники проекта: 

Участниками проекта являются обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа их родители и 

педагоги.  

3.3. Программа проекта состоит из 3-х этапов: 

Сроки 

проведения 

этапов 

Наименования этапа Содержание этапов 

01.10.2019 

- 

29.10.2019 

I этап - «Отборочный» 

(Приложение № 1). 

  

Участники проекта отправляют заявку 

с вложением хэштега или слогана  о 

выбранной профессии и фото 

участника с атрибутами профессии на 

электронный адрес организация 

moy_myk23@mail.ru Результат 

отборочного этапа определяется по 

итогам голосования в режиме 

«Онлайн» на сайте организация МАОУ 

ДО «ЦОиПО» в разделе «Конкурсное 

движение» по ссылке на конкурс 

http://23art.uralschool.ru/. 

01.11.2019 

- 

23.12.2019 

II этап – «Живые уроки – 

погружение в профессию» в 

открытых мастерских 

МАОУ ДО «ЦОиПО» и 

площадках промышленных 

предприятий Артемовского 

городского округа 

(Приложение № 2). 

На данный этап проходят победители 

отборочного тура. Участники проекта 

проходят обучающие мастер-классы, 

экскурсии в открытых мастерских 

МАОУ ДО «ЦОиПО» и площадках 

промышленных предприятий 

Артемовского городского округа с 

полным погружением в выбранную 

профессию. Итогом этапа является 

создание видеоролика. 

20.03.2020 III этап – «Лучший по 

профессии» (Приложение 

№ 3). 

 

Участники проекта проходят 

конкурсные состязания, которые 

определяют лучшего по профессии с 

учетом полученных во время  «Живых 

уроков» знаний, умений, навыков  

 

4. Жюри проекта 

Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного организация Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогических работников 

образовательных организаций Артемовского городского округа, представителей 

промышленных предприятий Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, СМИ, представителей общественности. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
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В финале муниципального профориентационного реалити-шоу «Билет в 

профессию» победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования. Награждение очное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к положению о проведении 

муниципального конкурса Реалити-шоу 



 

«Билет в профессию» в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Отборочного этапа муниципального конкурса  

Реалити-шоу «Билет в профессию»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Отборочного этапа муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» 

(далее – конкурс) в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека 

труда», организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки 

проведения, порядок участия в проекте, определения победителей и призеров; 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденным 

положением о проведении муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в 

профессию» в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда». 

1.2. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). Социальные партнеры (по 

согласованию): ТРК «Альтекс-медиа», печатные СМИ Артемовского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

 Развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии и поднятие 

престижа профессий. 

2.2. Задачи:  

 воспитание в учащихся Артемовского городского округа чувства 

гордости за представителей различных профессий и трудовых династий; 

 поднятие престижности профессионального образования; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с 01 по 29 октября 2019 года в режиме «Онлайн» в 

сети «Интернет». Участники проекта отправляют заявку с вложением хэштега или 

слогана  о выбранной профессии и фотоснимок участника с атрибутами профессии на 

электронный адрес организация moy_myk23@mail.ru.  

3.2. Результат отборочного этапа определяется по итогам голосования в 

режиме «Онлайн» на сайте организация МАОУ ДО «ЦОиПО» в разделе «Конкурсное 

движение» по ссылке на конкурс http://23art.uralschool.ru/  

 

4. Условия участия 
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4.1. В конкурсе участвуют обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций Артемовского городского округа. 

4.2. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: 

 Обучающиеся 8-9 классов; 

 Обучающиеся 10-11 классов. 

4.3. Для участия в конкурсе до 24 сентября 2019 года включительно, 

организациям – участникам необходимо направить заявку с вложением  (Приложение 

№ 1), заверенную печатью и подписью руководителя МОУ по адресу: пос. Буланаш, 

ул. Коммунальная, 10 МАОУ ДО «ЦОиПО» или на эл. почту: moy_myk23@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (34363) 54-900. 

 

5. Требования и критерии оценки 

5.1. Профессию, атрибутику для фотоснимка и форму написания хэштега или 

слогана определяет сам автор. 

5.2. Хэштег или слоган не должен содержать адреса, номера телефонов; 

наименование политических партий, имен политических деятелей; религиозных 

организаций и символики; товарной рекламы и брендов; символов дискриминации,  

насилия, свастики, «знаков беды, страха, стресса»; высказываний, уничижающих 

достоинство человека, группы людей. 

5.3. Фотоснимок должен быть в электронном виде. 

5.4. В Конкурсе принимают участие индивидуальные фотоснимки  

(коллективное творчество не принимается).  

5.5. Работы, представленные на Конкурс с нарушениями требований – не 

рассматриваются. 

5.6. Критерии оценки работ (по 5-бальной шкале): 

 соответствие работ целям Конкурса, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения; 

 степень понимания темы, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания; 

 уровень точности и доходчивости языка и стиля;  

 оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения. 

 степень общекультурной эрудиции. 

 

6. Подведение итогов 

Итоги подводятся жюри в день окончания голосования. Работы, не 

соответствующие требованиям, прописанным в п. 5 настоящего Положения, 

оцениваться не будут. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы 

заняли 1-3 места по итогам экспертной оценки; лауреатами - участники, чьи работы 

заняли 4-5 места, в каждой возрастной категории. Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

 

7. Жюри конкурса 

Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного организация Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогических работников 

образовательных организаций Артемовского городского округа, представителей 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

промышленных предприятий Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, СМИ, представителей общественности. 

 

8. Награждение 

Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа и переходят во второй этап 

конкурса. Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 к Положению о 

проведении Отборочного этапа 

муниципального конкурса Реалити-шоу 

«Билет в профессию» в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда» 

  



 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Отборочном этапе муниципального конкурса  

Реалити-шоу «Билет в профессию»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

Название выбранной профессии  

Хэштег или слоган  

ОУ (адрес и телефон)  

ФИО руководителя  

ФИО участника (полностью)  

Контактная информация (адрес, 

телефон, эл.почта) 

 

Дата рождения (полностью)  

Класс  

 

 Подавая настоящую заявку, я даю согласие на участие в данном конкурсе, и 

подтверждаю передачу неисключительных прав по моей работе (хэштег или слоган, 

фотоснимок) организаторам конкурса, включая право на его обнародование, и 

свободное использование без моего дополнительного согласия или разрешения.  

 

 Подпись участника конкурса об ознакомлении с условиями конкурса 

(обязательно)__________________ 

 

Подпись руководителя ОО, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» в 

рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса   



 

Реалити-шоу «Билет в профессию»  

«Живые уроки – погружение в профессию»  

в открытых мастерских МАОУ ДО «ЦОиПО»  

и площадках предприятий Артемовского городского округа  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» «Живые уроки – 

погружение в профессию» в открытых мастерских МАОУ ДО «ЦОиПО» и площадках 

предприятий Артемовского городского округа в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда» (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 

1687-ПА, Положением о проведении муниципального  реалити-шоу «Билет в 

профессию». 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования Артемовского 

городского округа, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» 

(далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). Социальные партнеры (по согласованию): ТРК 

«Альтекс-медиа», печатные СМИ Артемовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

 Развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии, поднятие 

престижа профессий. 

Задачи: 

 поднятие престижности профессионального образования; 

 воспитание в учащихся Артемовского городского округа чувства 

гордости за представителей различных профессий и трудовых династий; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Сроки и место проведения 

           Конкурс проводится в очной форме на базе Муниципального автономного 

образовательного организация дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» и площадках предприятий Артемовского городского 

округа с 01 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие победители, призеры и номинанты  

предыдущего этапа. Участники проекта проходят обучающие мастер-классы, 

экскурсии в открытых мастерских МАОУ ДО «ЦОиПО» и площадках промышленных 

предприятий Артемовского городского округа с полным погружением в выбранную 

профессию. 



 

4.2. По окончании конкурса участникам необходимо подготовить продукт 

профессиональной деятельности (изделие) и индивидуальную защиту продукта 

(изделия, натурного образца) профессиональной деятельности, согласно направлению 

обучения, способ (метод) изготовления и (или) проектирования продукта (изделия). 

4.3. Итоги конкурса подводятся по 2 возрастным категориям: 

 Обучающиеся 8-9 классов; 

 Обучающиеся 10-11 классов. 

4.4. Подведение итогов конкурса будет проходить по видеоотчетам.  

4.5. Для видеоотчета конкурса до 28 октября 2019 года участникам 

необходимо направить видеоролики на диске CD/DVD по адресу: пос. Буланаш, ул. 

Коммунальная, 10 МАОУ ДО «ЦОиПО» или на эл. почту: moy_myk23@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (34363) 54-900. 

 

5. Требования к разработке видеороликов 

 Участникам необходимо создать видеоролик, со своим 

непосредственным участием, с рассказом о той профессии, которую он выбрал 

вовремя профориентационных проб, наподобие видео дневника. 

 Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию 

фильмов. Продолжительность видеоролика 5 минут.  

 При использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста учитывая авторские права. 

 Конкурсная работа должны содержать следующую информацию: 

Название проекта, ФИО автора проекта, ФИО руководителя (наставника), полное 

название предприятия. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ (по 5-бальной системе) 

 актуальность видеоролика, содержательно-информационное наполнение 

видеоролика: подтверждение реального состояния востребованность профессии 

(специальности) на рынке труда, важные аспекты профессии и трудовой 

деятельности, в том числе перспективы развития профессии, возможности получения 

специального образования и др. 

 соответствие целям и задачам профориентационного проекта;  

 информационная насыщенность представленных материалов; 

 соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям; 

доступность для восприятия основной идеи работы; 

 уровень самостоятельности в создании продукта, соответствие 

регламента; 

 оригинальность и выразительность подачи материала: динамичный 

видеоряд, содержательный профессионально озвученный закадровый текст и др. 

7. Подведение итогов 

Итоги подводятся жюри в заочной форме 23 декабря 2019 года. Работы, не 

соответствующие требованиям, прописанным в п. 5 настоящего Положения, 

оцениваться не будут. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы 

заняли 1-3 места по итогам экспертной оценки; лауреатами - участники, чьи работы 

заняли 4-5 места, в каждой возрастной категории. Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри конкурса 
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Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного организация Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогических работников 

образовательных организаций Артемовского городского округа, представителей 

промышленных предприятий Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, СМИ, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

           Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа, приглашаются 20 марта 

2020 года на Реалити-шоу «Билет в профессию» - 3 этап «Лучший по профессии» в 

рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», где и пройдёт 

награждение победителей и призеров всего проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к положению о 

проведении муниципального 

конкурса Реалити-шоу «Билет в 

профессию» в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший по профессии» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший по 

профессии» (далее – конкурс) в рамках профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда», организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки 

проведения, порядок участия в проекте, определения победителей и призеров; 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА; 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). Социальные партнеры (по 

согласованию): ТРК «Альтекс-медиа», печатные СМИ Артемовского городского 

округа. 

 

2. Цели и задачи 

           2.1.  Цель:  

           Конкурс проводится с целью повышения качества подготовки обучающихся 8-

11 классов по программам профессиональной подготовки, умения применять 

полученные знания по теоретическому обучению на практике, пропаганды 

профессий, определения «лучшего» по конкретной профессии, а также в связи с 

объявленным УрФО региональным конкурсом «Славим человека труда!». 

     2.2. Задачи:  

 обобщить умения и навыки, полученные на занятиях теоретического и 

производственного  обучения, а также развития технологического мышления. 

 формирование у старшеклассников и их родителей положительного 

имиджа производственных предприятий и рабочих профессий; 

 формирование представлений учащихся о необходимых знаниях и 

квалификационных навыках для работы на современном высокотехнологичном 

оборудовании. 

 

 

3. Порядок проведения  

3.1. Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится в очной форме по адресу: поселок Буланаш, ул. 

Коммунальная, 10, МАОУ ДО «ЦОиПО» 16 марта 2019 года в 14.00 ч. Телефон для 

справок: 8 (34363) 54-900, эл.адрес: moy_myk23@mail.ru  

3.2. Участники конкурса: 

            В конкурсе принимают участие победители, призеры и номинанты  

предыдущего этапа Реалити-шоу. 

Итоги конкурса подводятся по 2 возрастным категориям: 

 Обучающиеся 8-9 классов; 

 Обучающиеся 10-11 классов. 
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4. Порядок проведения конкурса 

           Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят педагог-организатор МАОУ ДО «ЦОиПО», преподаватели, мастера 

производственного обучения, представители промышленных предприятий и 

организаций АГО (по согласованию). 

            Конкурс по всем заявленным профессиям и специальностям включает три 

этапа:  

Презентация. Представление профессии. Демонстрация видеоролика по 

итогам 2 этапа конкурса. Регламент презентации 5 минут  

Практическая часть. Включает в себя выполнение практического задания по 

профессии  согласно квалификации в условиях игрового пространства.  

Презентация продукта (изделия) профессиональной деятельности. 

Домашнее задание, результатом которого является индивидуальная защита продукта 

(изделия, натурного образца) профессиональной деятельности, согласно направлению 

обучения, способ (метод) изготовления и (или) проектирования продукта (изделия).  

 

5. Жюри проекта 

Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного организация Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогических работников 

образовательных организаций Артемовского городского округа, представителей 

промышленных предприятий Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, СМИ, представителей общественности. 

           На жюри Конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных 

обучающимися, и   уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных 

конкурсными заданиями. 

          Члены жюри контролируют технологическую грамотность при защите объектов 

труда (изделий, действующих натурных образцов).  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

В финале муниципального профориентационного Реалити-шоу «Билет в 

профессию» победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. Победители и призеры Конкурса, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами, им присваивается звание «Лучший по профессии». 

 

.             

       Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной игры «ЭкоЛаборатория:  

«Мы меняем мир вокруг себя» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 
 

1. Общие положения 



 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципальной игры «Эко-лаборатория: «Мы меняем мир вокруг себя» в рамках 

интерактивного проекта «АртЭкоФест» (далее – Игра). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА, положением об интерактивном проекте 

«АртЭкоФест». 

1.3. Организатором Игры является Администрация Артемовского городского 

округа.  

1.4. Ответственные за проведение Игры: Управление образования 

Артемовского городского округа, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»)  

 

2. Цели и задачи Игры 

Цель: создание условий для развития у детей и подростков экологической 

культуры, социальной компетентности и активной гражданской позиции в области 

исследовательской, творческой, природоохранной, натуралистической деятельности 

средствами экологического образования. 

Задачи: 

- экологическое воспитание и просвещение населения; 

- развитие творческих способностей, учащихся; 

- популяризация идей защиты окружающей среды. 

 

3. Сроки и место проведения 

Игра проводится 04 октября 2019, в 14-00 часов, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по адресу: пос. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (Здание 2).  

 

4. Условия участия 

4.1. В игре принимают участие команды учащихся с 1 по 4 класс 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа. 

Количество участников в команде – пять человек. 

4.2. Для участия в игре участнику надо направить заявку (Приложение 1) до  20 

сентября 2019 года  в МАОУ ДО «ЦОиПО» (п. Буланаш, ул. М.Горького, 8) (Здание 

2) на электронный адрес: moy_myk23@mail.ru в формате текстового документа 

Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения.  Телефон для справок: 

8-(34363)-54-900 

 

5. Требования к участникам 

5.1. В день проведения игры участники, не менее чем за 30 минут до начала 

мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных носителях - 

Flash-карта с пометкой «фонограмма, Эко-лаборатория- ОУ №». Недопустимо 

использование аудиокассет. 

 

6. Порядок проведения 
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6.1. Команда готовит визитную карточку (название, девиз, рассказ о том, как 

решаются проблемы экологии в рамках вашего образовательного организация, либо в 

рамках класса). 

6.2. Команда готовит и демонстрирует наглядный пример (опыт) на тему живой 

или не живой природы. Опыт должен продемонстрировать химические либо 

физические свойства растений, минералов и т.д. Приветствуется театрализация, 

мультимедиа сопровождение, наглядные пособия.  

6.3. Импровизированное задание на тему экологии команды получают на месте. 

6.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Общий облик команды (наличие названия, девиза, эмблемы, 

единство в одежде) 

10 

2. Понимание значимости выполняемой работы в экологическом 

направлении 

10 

3. Многообразие идей, оригинальность творческого замысла 10 

4. Сценическая культура, артистизм исполнителей 10 

5. Общая экологическая грамотность 10 

 Максимально  50 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
Итоги подводятся в день проведения игры на основании оценок, полученных во 

время выступления команд. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри 

определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 1 

место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 место (40-44 балла). Жюри имеет 

право присваивать дополнительные номинации особо отличившимся командам, не 

занявшим призовые места, по своему усмотрению.  

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного организация Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского ГО и организаций дополнительного 

образования, социальных партнеров, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

Приложение к положению о проведении 

Муниципальной игры «Эко-

лаборатория»: «Мы меняем мир вокруг 

себя» в рамках интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 



 

на участие в Муниципальной игре «ЭкоЛаборатория» «Мы меняем мир вокруг 

себя» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название 

команды 

 

Возраст 

участников 

(класс) 

Какой опыт 

(эксперимент) будет 

продемонстрирован 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

Контактный 

телефон 

    

    

    

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытой спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» №25  

среди обучающихся 5-6 классов Артёмовского городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытой 



 

спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди обучающихся 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. Открытая спартакиада МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди обучающихся 

Артемовского городского округа (далее - спартакиада) проводится в рамках 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 

«Белый парус» в 2019-2020 учебном году. 

1.4. Организатором спартакиады являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи спартакиады: 

2.1. Цели спартакиады: 

2.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности; 

2.2. Задачи спартакиады: 

2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа; 

2.2.2. Приобщение обучающихся общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, 

популяризация физической культуры и здорового образа жизни; 

2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа по работе в 

организации в физической культуры и здорового образа жизни. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 

коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 

проведение соревнований. 

 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады 

4.1. Участие в спартакиаде принимают обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, допущенные по 

состоянию здоровья. 

4.2. Каждая образовательная организация может заявить на участие в 

спартакиаде только одну команду. 

4.3. Команда, принявшая участие в первом блоке спартакиады, автоматически 

даёт своё согласие на участие во всех остальных блоках спартакиады. Команды, 

желающие принять участие в одном или нескольких блоках (до трёх) к участию в 

спартакиаде не допускаются. 

4.4. В зачёт спартакиады учитываются результаты пяти из шести блоков, на 

выбор образовательной организации. Также, возможно, участие команды как в пяти 



 

видах, так и в шести видах -  в зачёт идёт лучший результат. 

4.5. Каждое муниципальная общеобразовательная организация должна 

подать предварительную устную заявку не позднее, чем за три дня до дня испытаний 

по телефону 5-45-93 (Кононенко Екатерина Алексеевна, педагог-организатор).  

4.6. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной формой 

(Приложение № 1), подписанные врачом и руководителем МОУ, подаются 

непосредственно в день соревнований ответственным за проведение спартакиады. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Соревнование проводится в 2019-2020 учебном году согласно положению 

в спортивном зале и на стадионе  МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу: пос. Буланаш 

ул. Вахрушева, 4. 

 

6. Программа спартакиады 

6.1. В программу входят пять блоков соревнований: 

6.1.1. Первый блок: «Пионербол среди смешанных команд» 

Проведение 11 октября 2019 года начало в 14.00 ч. 

Состав команды 6 игроков (3 юноши + 3 девушки) 

Соревнования проводятся по действующим правилам пионербола. Система игр 

определяется в зависимости от количества заявленных команд. 

6.1.2. Второй блок: «Стритбол» 

Проведение 15 ноября 2019 года в 14:00ч. 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды 

4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). 

Игра проводится на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени»  - т.е. игровые 

часы при пробитии штрафных бросков и введении мяча в игру не останавливаются.  В 

игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по 

истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявку – 0 очков. 

Итоги подводятся в общекомандном зачете. 

6.1.3. Третий блок: «Дартс» 

Проведение 20 декабря 2019 года в 14:00ч. 

Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки). 

Каждому участнику дается 5 бросков (стандартная мишень, высота 

прикрепления мишени 1м73см, на расстоянии 2,37 м.). В зачет идет количество очков 

всех участников команды. 

6.1.3. Четвёртый блок: «Мини-футбол» 

Проведение 06-07 февраля 2020 года в 14:00 ч. 

Состав команды 5 игроков (1 вратарь + 4 полевых игрока). Соревнования 

проводятся по правилам мини-футболу. Система игр определяется в зависимости от 

количества заявленных команд. Игра состоит из двух таймов по 12 минут чистого 

времени. К соревнованиям допускаются участники в спортивной форме, цвет 

футболок единой команды, должен быть одного цвета. 

6.1.4. Пятый блок: «Весёлые старты» 

Проведение 10 апреля 2020 года в 14:00ч. 

Состав команды 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) 

Программа «Весёлых стартов» (приложение № 2). 

Итоги подводятся в общекомандном зачете. 

6.1.5. Шестой блок: «Легкоатлетическая эстафета» 



 

Проведение 15 мая 2020 года в 14:00ч. 

Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Участвуют 4 

юноши и 4 девушки. 

Девушки 4х100; юноши 4х200. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при 

пересечении последним участником класса - команды финишной линии. Зона 

передачи составляет 30 метров. 

Итоги подводятся в общекомандном зачете. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги спартакиады подводятся в командном первенстве. 

7.2. В командном первенстве суммируются все набранные очки участников 

муниципальных общеобразовательных организаций по итогам спартакиады. 

7.3. Команда МОО, набравшая наименьшее количество очков в спартакиаде, 

объявляется победителем.  

7.4. Команды муниципальных общеобразовательных организаций по итогам 

командного первенства, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штамп организация Приложение №1 к положению 

о проведении открытой спартакиады 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся Артёмовского городского 

округа. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытой спартакиаде МАОУ ДО «ДЮСШ» №25  

среди обучающихся Артёмовского городского округа  

Вид_______________________ 

 



 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

                                   (подпись)                  (ФИО)  

МП 

 

Руководитель МОО _____________  _______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __ » _____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к положению 

о проведении открытой спартакиады 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся Артёмовского городского 

округа. 

 

№ Эстафеты программы «Весёлых стартов»  

1. «Парная 

эстафета» 

Участники, соединив руки в локтях друг с другом,  парами 

выполняют приставной шаг до конуса и обратно. Передают 

эстафету следующей паре участников. 

Параметры:— 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса; 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

2 «Каракатица» Участник принимает исходное положение – упор лёжа на 

полу сзади, удерживая на животе баскетбольный мяч № 3, 

выполняет движение вперёд до конуса и обратно. Передаёт 

эстафету следующему участнику.   

Параметры: Расстояние - 18 метров. 

Что оценивается: время; отсутствие заступа, оббегание 

конуса, участник не должен касаться спиной пола.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 
3 «Передача мяча 

в парах» 

Участники выполняют упражнение в парах. Первый 

выполняет передачу баскетбольного мяча № 3 второму 

участнику через голову назад  в движении. Второй 

участник, после передачи первого,  выходит вперёд и 

передаёт мяч партнёру между ног и так далее, до конуса, 

оббегают его, обратно возвращаются бегом. Передают 

эстафету следующей паре участников.  

Параметры: - от линии старта до конуса-18 метров. 

Что оценивается: качественная передача мяча, время, 

отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 
4 «Ходьба 

гуськом с 

фитболом» 

Участник выполняет упражнение «ходьба гуськом», за 

головой держа фитбол, до конуса, обратно преодолевает 

дистанцию до финиша верхом на мяче «Прыгун». Передаёт 

эстафету следующему участнику. 

Параметры: Расстояние - 18 метров. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательное 

оббегание конуса, правильность выполнения упражнения.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды.  

5 «Бег со 

скакалкой» 

Участник выполняет прыжки на скакалке, в движении на 

каждый шаг, до конуса и обратно. Передаёт эстафету 

следующему участнику. 

Параметры- 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса, правильность выполнения упражнения.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



 

6 «Полоса 

препятствий» 

Участник от линии старта прыгает на мяче «Прыгун».до 

скамейки (мяч оставляет у скамейки), проползает по скамейке 

на руках, выполняет кувырок вперед на матах, пролезает в  2 

стоящих обруча (обучи держат судьи), прыгает в газовые кольца 

(3 штуки), бежит до конуса, оббегает его, обратно тоже самое. 

Параметры: Расстояние 36 метров, диаметр мяча «Прыгун» 

60см, длина скамейки 2 метра, диаметр обруча 75см, расстояние 

между газовыми кольцами 50 см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, четкое выполнение 

всех видов полосы препятствия, обязательное оббегание конуса 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды 
7 «Играем в 

хоккей» 

Участник ведет змейкой шайбу клюшкой (клюшка детская, 

шайба спортивная) обводкой трех конусов и также 

возвращается обратно, передает клюшку и шайбу следующему 

участнику (шайба кладется на линию).  

Параметры: - от линии старта до последнего конуса-18 метров. 

Что оценивается: обведение конуса, время, отсутствие заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Чемпионата по финансовой грамотности 

в Артемовском городском округе 



 

 

1. Цели и задачи Чемпионата 

Чемпионат по финансовой грамотности (далее – Чемпионат) проводится с 

целью популяризации финансовой грамотности и повышения финансовой 

грамотности обучающихся 10-х классов 

 

2. Организаторы Чемпионата 

2.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку и проведение 

соревнований, является Оргкомитет, в составе: 
Председатель Оргкомитета: Топоркова Светлана Викторовна, МАОУ «Лицей № 21», 

заместитель директора по УОР. 

Члены Оргкомитета: Смирнягина М.В., Кораблёва О.В., Ковалев Д.С. 

2.2. Вопросы допуска команд до соревнований и дисквалификации их за 

нарушение  Положения решаются Оргкомитетом. 

 

3. Участники Чемпионата и порядок регистрации 

3.1. Чемпионат проводится для школьников 16-18 лет, обучающихся в 10 

классах.  

3.2. Количество игроков в каждой команде не более десяти человек. 

При этом одновременно выступать на соревновательной площадке могут не более 

шести человек. Каждый игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

3.3. Предварительная регистрация команд-участниц Чемпионата 

осуществляется на основании заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 1 октября 

2019 года. 

Предварительная заявка оформляется в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение № 1). 

3.4. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед 

началом Чемпионата по финансовой грамотности.  

 

4. Время, место и порядок проведения Чемпионата 

4.1. В рамках Чемпионата проводится один турнир в следующие сроки 13 – 17 

октября 2019г.  

Место проведения Чемпионата: МАОУ «Лицей № 21», ул.Мира, 14 

4.2. Оргкомитет передает командам до 3 октября 2019 г. для предварительной 

подготовки: 

а) задачи №№ 1-6 для проведения финансовых боев; 

б) темы №№ 1-10 для проведения коммуникативных боев; 

в) Регламент проведения финансовых и коммуникативных боев                  

(Приложение № 2). 

4.4. Порядок встреч команд определяется Оргкомитетом непосредственно 

перед состязаниями, который оформляется в расписание (календарь) встреч 

участников Чемпионата.  

4.5. Результаты выступлений оцениваются жюри в соответствии с Правилами 

финансовых и коммуникативных боев. Результаты заносятся в протокол и в таблицу 

результатов Чемпионата. Решение жюри является окончательным. 

 

5. Результаты и порядок награждения победителей 

Победители и призеры Чемпионата определяются по итогам участия в 

Чемпионате и награждаются Грамотами Управления образования Артемовского 

городского округа. 



 

 

6. Контактные данные Оргкомитета 

  Председатель Оргкомитета: Топоркова Светлана Викторовна, МАОУ «Лицей  

№ 21», заместитель директора по УОР.  Тел. 8-34363-2-05-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении Чемпионата по 

финансовой грамотности в 

Артемовском городском округе 

 

Заявка на участие в Чемпионате по финансовой грамотности 

в Артемовском городском округе 

 

от команды образовательной организации/класса / объединения 

__________________________________________________________________ 

 

Состав команды 



 

№ ФИО (полностью) Школа Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Руководитель / капитан команды  ___________________  ____________________ 

                                                                                                    (подпись)                                      

(ФИО) 

 

Контактный телефон___________________________ e-mail: 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению о 

проведении Чемпионата по 

финансовой грамотности в 

Артемовском городском округе 

 

Регламент  

подготовки и проведения Чемпионата по финансовой грамотности в 

Артемовском городском округе 

 

Оглавление 

Часть 1. Регламент проведения Чемпионата по финансовой грамотности   

1. Команды-участники Чемпионата  

2. Жюри Чемпионата  



 

3. Главный судья/ ведущий Чемпионата   

4. Ассистенты главного судьи Чемпионата и технический персонал  

5. Нарушение правил Чемпионата  

Часть 2. Регламент проведения финансовых боев  

1. Подготовка финансовых боев   

2. Проведение финансовых боев   

3. Приложения  

Часть 3. Регламент проведения коммуникативных боев   

1. Подготовка коммуникативных боев   

2. Проведение коммуникативных боев   

3. Приложения   

 

Часть 1. 

Регламент проведения Чемпионата по финансовой грамотности в 

Артемовском городском округе 

 

1. Команды-участники Чемпионата 

1.1. Команды должна подготовиться к Чемпионату: прослушать установочные 

лекции по финансовой грамотности; «прорешать» выданные пакеты заданий для 

финансовых и коммуникативных боев до даты проведения Чемпионата, подготовить 

презентации своих решений, определить стратегию участия в турнире. 

1.2. Команды выбирают капитана. Капитан организует работу команды во 

время подготовки к Чемпионату и в рамках участия в финансовых и 

коммуникативных боях, представляет и отстаивает интересы команды перед 

оргкомитетом, главным судьей и жюри Чемпионата. 

1.3. Во время Чемпионата команды могут провести три замены. Обратные 

замены не допускаются. 

Замены производятся между боями во время пауз с согласия Главного судьи 

Чемпионата. Замена во время проведения боя запрещены. Замены без согласия 

Главного судьи Чемпионата запрещены. Все запасные должны быть внесены в заявку 

команды при регистрации на Чемпионат. 

2. Жюри Чемпионата 

2.1. Жюри Чемпионата формирует Оргкомитет. 

2.2. Жюри оценивает выступления команд в соответствии с Критериями оценки 

финансовых и коммуникативных боев. Решение жюри является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

2.3. Жюри все свои решения оформляет итоговым протоколом, в котором 

расписываются все члены жюри. Протокол утверждается председателем жюри и 

главным судьей Чемпионата. 

3. Главный судья/ ведущий Чемпионата 

3.1. Оргкомитет назначил главным судьей/ ведущим Чемпионата Топоркову 

Светлану Викторовну, МАОУ «Лицей № 21», заместителя директора по УОР. 

3.2. Главный судья/ ведущий Чемпионата несет ответственность за подготовку 

и проведение Чемпионата. До начала соревнований он проверяет состояние  

площадки, инвентаря и оборудования, контролирует наличие необходимой 

документации и её соответствие настоящему Регламенту. 

3.3. Распоряжения Главного судьи / ведущего являются обязательными для 

всех участников, жюри и руководителей (капитанов) и членов команд, а также для 

сопровождающих их лиц и зрителей. 

3.4. Главный судья/ ведущий Чемпионата руководит проведением 



 

соревнований, организует работу ассистентов и технического персонала, 

обслуживающего Чемпионат, в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.5. Главный судья/ ведущий Чемпионат организует процедуру жеребьёвки 

команд и контролирует составление расписания (календаря) встреч и турнирной 

таблицы Чемпионата. 

3.6. Главный судья/ ведущий решает все спорные вопросы, связанные с 

организацией и проведением Чемпионата, в соответствии с настоящим Регламентом. 

Принимает окончательные решения при возникновении разногласий между членами 

жюри при рассмотрении спорных вопросов. 

3.7. Главный судья/ ведущий осуществляет контроль за исполнением 

ассистентами и техническим персоналом Чемпионата своих обязанностей. 

3.8. Главный судья/ ведущий проверяет, подписывает итоговый протокол и 

объявляет результаты Чемпионата. 

3.9. Главный судья/ ведущий представляет письменный отчет о Чемпионате, 

документы (протоколы, турнирную таблицу и др.) в оргкомитет Чемпионата сразу по 

окончанию Чемпионата. 

3.10. Главный судья/ ведущий имеет право: 

 прекратить соревнования или сделать временный перерыв, в случае 

неблагоприятных условий или по каким-либо причинам, мешающим проведению 

Чемпионата; 

 отстранить от работы ассистентов, совершающих грубые ошибки или не 

справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей (факт такого 

отстранения отражается в отчетности). 

4. Ассистенты главного судьи/ ведущего Чемпионата и технический 

персонал 

4.1 Оргкомитет Чемпионата для организации соревнований назначил 

следующих ассистентов главного судьи: 

1. Щелокова Кристина Александровна, 11а класс, МАОУ «Лицей № 21» 

2. Топоркова Диана Михайловна, 8а класс, МАОУ «Лицей № 21» 

3. Шарычев Дмитрий Эдуардович, 8а класс, МАОУ «Лицей № 21» 

4. Ковалёв Дмитрий Сергеевич, инженер-программист МАОУ «Лицей № 

21». 

4.1. Ассистенты главного судьи / ведущего организуют работу техники: 

звук, микрофоны, проектор, компьютер, экран и т.п. 

4.2. Ассистенты подчиняются главному судье и выполняют следующие 

функции: 

 контролируют порядок и количество выступлений членов команды во время 

проведения Чемпионата; 

 контролируют организацию замен в командах во время проведения 

Чемпионата; 

 контролируют отсутствие подсказок командам со стороны зрителей и 

сопровождающих педагогов и др. 

5. Нарушение правил Чемпионата 

5.1. Недопустимо нарушение Положения о Чемпионате, 

настоящего Регламента и Правил проведения финансовых и коммуникативных боев. 

5.2. Контроль за соблюдение правил осуществляют главный судья/ ведущий 

Чемпионата и его ассистенты. 

5.3. Наказание за несоблюдение правил Чемпионата определяет главный судья/ 

ведущий Чемпионата. 

5.4. За однократное нарушение правил главный судья / ведущий выносит 



 

предупреждение нарушившему правила. 

За повторное нарушение главный судья / ведущий может удалить игрока или 

сопровождающего педагога с турнира. 

Если члены команды систематически нарушают правила Чемпионата, главный 

судья может удалить с соревнований всех членов команды целиком вместе с 

запасными и аннулировать их результаты. 

5.5. Если главный судья / ведущий удалил игрока с Чемпионата, команда может 

из числа запасных игроков пополнить команду, но только в том случае, если команда 

еще не использовала три замены до этого инцидента. 

5.6. Отдельно главный судья/ ведущий Чемпионата и его ассистенты 

отслеживают подсказки командам от зрителей и сопровождающих педагогов. 

Подсказки во время Чемпионата запрещены в любом виде. 

За подсказку главный судья / ведущий может удалить с Чемпионата как зрителя 

или сопровождающего педагога, которые дали подсказку, в том числе в электронном 

виде, так и игрока, получившего подсказку. 

Если команда систематически нарушает данное правило, главный судья / 

ведущий может удалить с соревнований всех членов команды целиком вместе с 

запасными и аннулировать их результаты. 

 

Часть 2. 

Регламент проведения финансовых боев в Артемовском городском округе 

2.1. Главный судья / ведущий составляет расписание (календарь) встреч 

Чемпионата. 

2.2. Главный судья / ведущий составляет таблицу результатов. В таблице 

вместо «школа 1», «школа 2» и т.д., необходимо вписать названия команд. 

2.3. Главный судья / ведущий организует распечатку протоколов оценки 

финансовых боев. 

2.4. Главный судья / ведущий организует распечатку задач и решений для 

каждого члена жюри. 

2.5. Главный судья / ведущий обеспечивает членов жюри табличками - 

оценками. Для определения победителя боя у каждого члена жюри должен быть 

набор табличек с оценками от 0 до 5. 

2.6. Главный судья / ведущий обеспечивает подготовку табличек с именами, 

местом работы и должностями членов жюри. 

2.7. Главный судья / ведущий обеспечивает подготовку площадки для 

проведения финансовых боев. Расставляются столы и стулья: 

 для каждой команды; 

 для членов жюри; 

 для ассистента; 

 для зрителей. 

2.8. Главный судья / ведущий обеспечивает загрузку на компьютер, 

подключенный к проектору, файлов для проведения боёв. 

2.9. Главный судья / ведущий обеспечивает встречу команд, членов жюри и 

зрителей. 

2.10. Главный судья / ведущий начинает Чемпионат и повторяет основные 

правила финансовых боев. 

2.11. Во время боя члены жюри внимательно слушают выступающих, и 

фиксируют (на свое усмотрение) детали боя, вопросы оппонентов, ответы решателей 

на чистых листах бумаги. Это необходимо, чтобы сообщить участникам и 

зрителям Чемпионата обоснованную оценку и прокомментировать ее. 



 

2.12. После окончания боя члены жюри на основании критериев и типа задачи 

поднимают таблички от 0 до 5 баллов. 

2.13. По итогам боя члены жюри озвучивают баллы за вопросы и ответы, 

комментируют их. Кроме того, они комментируют и весь бой в целом. 

2.14. По окончанию всех боев члены жюри дают краткий анализ Чемпионата. 

2.15. После подведения итогов финансовых боев проводится награждение 

победителей. 

 

Часть 3. 

Регламент проведения коммуникативных боев в Артемовском городском 

округе 

3.1. Главный судья / ведущий составляет расписание (календарь) встреч 

Чемпионата 

Расписание (календарь) встреч и таблица результатов коммуникативных боев 

строятся по аналогии с финансовыми боями 

3.2. При проведении коммуникативных боев, команда, обозначенная под 

первой цифрой выбирает тему, а команда под цифрой 2 – выбирает позицию. 

3.3. Главный судья / ведущий составляет таблицу результатов. В таблице 

вместо «школа 1», «школа 2» и т.д., необходимо вписать названия команд. 

3.4. Главный судья / ведущий организует распечатку протоколов оценки 

коммуникативных боев. 

3.5. Главный судья / ведущий организует распечатку тем 

коммуникативных боев для каждого члена жюри. 

3.6. Главный судья / ведущий обеспечивает членов жюри табличками- 

оценками. Для определения победителя боя по трем критериям у каждого жюри 

должна быть одна зеленая и одна красная карточка. 

3.7. Главный судья / ведущий обеспечивает подготовку табличек с 

именами, местом работы и должностями членов жюри. 

3.8. Главный судья / ведущий обеспечивает подготовку площадки для 

проведения коммуникативных боев. Расставляются столы и стулья: 

 для каждой команды; 

 для членов жюри; 

 для ассистента; 

 для зрителей. 

3.9. Главный судья / ведущий обеспечивает загрузку на компьютер, 

подключенный к проектору, файлов для проведения боёв. 

3.10. Главный судья / ведущий начинает Чемпионат и повторяет 

основные правила коммуникативных боев. 

3.11. После того, как прошли все бои, главный судья / ведущий 

предлагает членам жюри оценить прошедшие бои: что понравилось, над чем стоит 

поработать, и так далее. 

3.12. Когда члены жюри заканчивают речь, главный судья / ведущий 

сообщает в обратном порядке места, которые заняли команды, и количество баллов 

3.18. После подведения итогов коммуникативных боев проводится 

награждение победителей. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении третьего муниципального слета волонтерских объединений 

Артемовского городского округа «Волонтером быть здорово!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения третьего 

городского слета волонтерских объединений Артемовского городского округа 

«Волонтером быть здорово!» (далее – Слет). 

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 Слета являются Управление образования Артемовского 

городского округа, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образование «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

(далее МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

 

2. Цель и задачи Слета 

Слет проводится с целью развития волонтерского движения в Артемовском 

городском округе, объединения волонтеров для развития потенциала молодежного 

добровольчества по решению социально значимых вопросов в округе, создания 

условий для эффективной деятельности волонтерских объединений по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни в молодежной среде. 

Задачи Слета: 

 создать условия для обмена опытом между волонтерскими организациями 

АГО и Свердловской области; 

 популяризация волонтерского движения, как эффективной формы 

организации молодежи; 

 повышение мотивации молодежи АГО для участия в волонтерской 

деятельности; 

 привлечение СМИ к освещению деятельности волонтерского движения. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Слет проводится 17 октября 2019 года в 14-00 часов (начало регистрации с 

13.00) в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Фаворит» по адресу: г.Артемовский,  ул.Терешковой, 15. 

 

4. Условия участия 

4.1 К участию в Слете приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций и в возрасте от 12 до 18 лет, занимающиеся волонтерской 

деятельностью, заинтересованные в развитии добровольчества на территории 

Артемовского городского округа). 

В состав участников Слета от муниципального образовательного организация 

входят до 10 человек, включая 1 руководителя.  



 

Подготовка волонтерских отрядов к Слету: 

1. Команды – участницы готовят видеоролик о работе волонтерского отряда 

(продолжительность – 1,5-2 мин.). Для предварительного просмотра ролик 

необходимо направить до 15.10.19 (включительно) по адресу: favorit27203@mail.ru с 

пометкой для педагога-организатора. 

2. Команды готовят короткие приветствия – «кричалки» (с места). Визитную 

карточку командам готовить не нужно. 

3.    15 октября командам – участницам на электронную почту, указанную в 

Заявке, будет выслан файл с музыкой и словами Гимна волонтеров, который нужно 

будет выучить (1 куплет и припев). 

4. Приветствуется наличие единой формы одежды участников, наличие эмблем 

и визиток с именем участника Слета.  

4.2. Для участия в Слете до 10 октября 2019 года (включительно), участникам 

необходимо направить заявку (Приложение 1), по адресу: г. Артемовский, ул. 

Терешковой,15 или на электронную почту: favorit27203@mail.ru  

 

5. Программа проведения Слета 

Программа проведения Слета: 

13.00 -13.30 Встреча участников Слета. Работа фотозон 

13.30 – 14.00 Регистрация участников Слета 

14.00 – 14.20 Открытие Слета. Приветствие участников.  

14.20 -14.40 Представление команд (девизы – «кричалки» с места,  просмотр 

видеороликов участников Слета 

14.45 – 16.00 Работа творческих площадок «Искусство быть волонтером» 

16.05 -16.25 Вручение сертификатов участникам Слета 

16.25 – 16.30 Подведение итогов Слета 

16.30 - 16.40 Фотографирование участников Слета  

 

5. Подведение итогов и награждение участников Слета  

По итогам Слета участникам вручается сертификат участника Слета. 

 

mailto:favorit27203@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении третьего муниципального 

слета волонтерских объединений 

Артемовского городского округа 

«Волонтером быть здорово!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в третьем муниципальном слета волонтерских объединений 

Артемовского городского округа «Волонтером быть здорово!» 

Организация _______________________________ 

 

Наименование 

волонтерского 

объединения 

Список участников 

Слета  
Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Контактная 

информация 

(телефон, адрес 

эл. почты) 

    

 

Подпись руководителя 

Печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки декоративно – прикладного творчества 

для детей с ОВЗ «Осенний салон» 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса- выставки декоративно – прикладного творчества для 

детей с ОВЗ «Осенний салон»; 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3. Организаторами муниципального Конкурса-выставки являются 

Управление образования Артемовского городского округа, МБОУ «СОШ № 18» 

Центр помощи детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных 

программ. 

 

2.Цель и задачи Конкурса-выставки: 

2.1 Целью проведения Конкурса-выставки является развитие личности 

обучающегося через раскрытие его интеллектуального потенциала и творческих 

способностей. 

2.2.Задачи:  

- создание условий для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворение их потребности и самореализации средствами художественно-

эстетического образования; 

- обучение навыкам работы с различными материалами, привлечение детей к 

профессиональным видам художественной деятельности; 

- развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления. 

 

3. Руководство проведения 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса-выставки осуществляет 

Управление образования Артемовского городского округа и МБОУ «СОШ№18» 

Центр помощи детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных 

программ. 

3.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса-выставки 

возлагается на МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, имеющим трудности в 

освоении основных образовательных программ. 

3.3. Педагоги-организаторы: Хрупало Татьяна Евгеньевна, Сергеева Марина 

Анатольевна. (Конт.тел. 9120304576 Хрупало Татьяна Евгеньевна) 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс-выставка проводится на  базе МБОУ «СОШ№18» Центр помощи 

детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ по 

адресу: с. Мостовское, ул. Ленина14. 

4.2. Дата проведения 18 октября 2019 г., в 14.30.  



 

5. Условия участия в Конкурсе-выставке: 

5.1 В конкурсе принимают участие дети с ОВЗ  

5.2. От каждого автора принимаются не более 3 работ ; 

5.3. Для участия в Конкурсе-выставке необходимо в срок до 16 октября подать 

заявку на электронную почту: shkola18@mail.ru 

Конкурсные работы принимаются в МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, 

имеющим трудности в освоении основных образовательных программ по адресу: с. 

Мостовское, ул. Ленина 14 

 

6.Требования к предъявляемым работам: 

6.1.На Конкурс-выставку принимаются авторские и коллективные работы, 

выполненные в различных техниках, жанрах, видах ИЗО и ДПИ. Работы должны 

соответствовать тематике Конкурса-выставки. Предлагаются следующие темы: 

«Золотая осень», «Дары осени». Техника выполнения работ – по выбору автора; 

6.2.Работы по изобразительному искусству должны быть выполнены на листах 

формата А4 или А3 и оформлены в паспарту. Этикетка (Приложение№1) должна 

быть прикреплена в правом нижнем углу на полях паспарту; 

6.3.Работы по декоративно-прикладному творчеству должны так же 

сопровождаться этикеткой, прикрепленной в удобном месте, требования к 

оформлению этикетки аналогичны требованиям к работам по ИЗО. Размер работ по 

ДПИ не ограничивается; 

6.4. При несоблюдении обозначенных требований работы не рассматриваются. 

 

7. Порядок проведения Конкура-выставки: 

7.1.Обоснование тематики Конкурса-выставки: 

Участие в выставке создает у детей положительный эмоциональный настрой, 

способствует развитию воображения, речи, учит детей общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

7.2.Выставка-конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 7-10 лет; 

 11-13лет; 

 14-16лет. 

Конкурс-выставка проводится в областях: 

- «Изобразительное искусство» 

Подведение итогов проводится в следующих номинациях: 

 живопись (акварель, гуашь) 

 графика (тушь, карандаш, пастель); 

 нетрадиционные техники ИЗО (аппликация, техника пальцевой живописи, 

граттаж и др.); 

 смешанная техника. 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

Подведение итогов проводится в следующих номинациях: 

 природные материалы; 

 смешанная техника. 

7.3. Критерии оценивания работ: 

- соответствие теме конкурса и правильность оформления работы до 5 баллов; 

- полнота освещения выбранной темы, образность до 5 баллов; 

- композиция до 5 баллов; 

- цветовое решение работы до 5 баллов; 



 

- оригинальность до 5 баллов; 

- исполнительское мастерство до 5 баллов; 

- новизна до 5 баллов; 

- соответствие возрасту автора до 5 баллов.  

 

8. Жюри: 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

8.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с 

детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.  

8.3. Жюри имеет право: 

- не допускать к участию в конкурсе, работы не соответствующие теме 

конкурса, оформленные не по положению Конкурса-выставки; 

- поощрять педагогов за личный вклад в творческие достижения обучающихся; 

- решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

9.Подведение итогов и награждение: 

9.1. Подведение итогов конкурса 18 октября 2019г. 

9.2. Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям и призерам 

вручаются грамоты начальника Управления образования Артемовского городского 

округа; 

9.3. Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе; 

9.4. Авторам работ, которым не присвоены призовые места в Конкурсе-

выставке, будут отмечены сертификатами участников; 

9.5. Форма награждения заочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно – прикладного творчества 

для детей с ОВЗ «Осенний салон» 

 

Форма этикетки 

 

Требования к оформлению этикетки: 

Размер 3Х10см, 

Шрифт - Times New Roman, 

Кегль – 12, нежирный. 

 

Название организация  

ФИО и возраст автора  

Название работы  

Техника исполнения  

ФИО руководителя  исполнителя 

конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно – прикладного творчества 

для детей с ОВЗ «Осенний салон» 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

 На участие в муниципальном конкурсе-выставке 

Декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства  

«Осенний салон» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя автора 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

ИЗО, 

ДПИ 

(указать) 

Номинация ФИО 

Руководителя 

конт.телефон 

1       

2       

3       

 

Директор МОУ   

М.П.                                 подпись                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных «Весёлых стартов» среди обучающихся в 3-4 

классах муниципальных общеобразовательных организациях Артёмовского 

городского округа 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных «Весёлых стартов» 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 Муниципальных «Весёлых стартов» среди 

обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округа (далее – Весёлые старты) являются Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

2.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности; 

2.2. Задачи спартакиады: 

2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности младших школьников; 

2.2.2. Приобщение младших школьников к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и здорового образа жизни; 

2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших 

общеобразовательных организаций по организации физического воспитания младших 

школьников. 

 

3. Руководство проведения Весёлых стартов 

3.1. Руководство проведения Весёлых стартов осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25. 

3.2. Непосредственное проведение Весёлых стартов возлагается на судейские 

коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 

проведение соревнований. 

 

4. Условия и порядок проведения спартакиады 

4.1. Участие Весёлых стартах принимают обучающиеся 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

допущенные по состоянию здоровья. 



 

4.2. Соревнования проводятся в командном зачете с учётом времени. 

Командой считается 6 человек от каждой организации: 3 мальчика и 3 девочки. 

Команды с другим численным разделением участников допущены к соревнованиям 

не будут. 

4.3. Соревнования пройдут 18 октября  2019 г. в 15.00 в с/з МАОУ ДО 

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

4.4. Именные письменные заявки, заверенные врачом, руководителем 

муниципальной     образовательной организации (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. 

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

До начала в здании ДЮСШ №25. 

 

5. Программа Весёлых стартов 

№ Эстафеты программы «Веселых стартов»  

1. «Передача 

эстафетной 

палочки» 

Участник с эстафетной палочкой (длина- 30 см.) бежит до 

конуса, огибает его и возвращается обратно. Передает 

палочку следующему участнику. 

Параметры:— 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса; 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

2 «Надеть обруч» Участник бежит от линии старта к обручу, обруч лежит на 

полу, участник должен взять его двумя руками и надеть его 

через голову на себя, от последнего обруча бегом до 

конуса, огибая конус обратно бегом по прямой, передает 

эстафету следующем участнику. 

Параметры: Расстояние - 18 метров, расстояние от линии 

старта до 1 обруча 3 метра, между обручами 4 метра, от 

последнего обруча до конуса - 3 метра. 

Что оценивается: время; четкое надевание обруча через 

голову; отсутствие заступа, оббегание конуса.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 
3 «Играем в 

хоккей» 

Участник ведет шайбу клюшкой (клюшка детская, шайба 

спортивная) и также возвращается обратно, передает 

клюшку и шайбу следующему участнику (шайба кладется 

на линию).  

Параметры: - от линии старта до конуса-18 метров. 

Что оценивается: обведение конуса, время, отсутствие 

заступа. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 



 

4 «Бег до обруча, 

пролезть в 

обруч» 

Участник пролезает (змейкой) через два вертикально 

стоящие обруча (диаметр обруча- 75 см.), которые держат 

судьи, оббегает конус, обратно тоже самое, передает 

эстафету следующему участнику. 

Параметры: от линии старта до обручей-8 м., от обручей до 

конуса-8 м. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательное 

оббегание конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды.  

5 «Играем в 

баскетбол» 

Участник бежит с баскетбольным мячом в руках от линии 

старта до конуса, останавливается и совершает бросок в 

обруч, который держит судья (если ребёнок не попал в 

обруч, то кидает мяч, пока не попадёт). Обратно бегом с 

мячом в руках, передает эстафету следующему участнику.  

 Параметры- 18 метров до конуса; 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 

конуса; попадание мяча в кольцо.  

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

6 «Прыжки на 

мяче «Прыгун» 

Участник преодолевает дистанцию до конуса верхом на 

мяче «Прыгун» прыжками обходит конус, обратно 

возвращается так же, передает мяч «Прыгун» следующему 

участнику. 

Параметры - 18 метров до конуса, диаметр мяча «Прыгун» 

60см. 

Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательный 

обвод конуса. 

Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 

секунды. 

 

6. Руководство соревнований 

6.1. 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. 

6.2. Главный судья соревнований — Хлюпин О.С., секретарь – Кононенко Е.А. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

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

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на 

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

 

7. Награждение победителей и призеров соревнований 

 7.1. Команда, показавшая в соревнованиях лучшее время становится 

победительницей. 



 

        7.2. Если команды показали одинаковый результат, то дается дополнительное 

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

девочка. 

        7.3.Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 

грамотами Управления образования Артёмовского городского округа. 

 

8. Финансирование соревнований 
8.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25.  

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

командирующие организации. 

 

 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Штамп организация 

 

Приложение №1 к положению 

о проведении муниципальных  

Весёлых стартов среди обучающихся в 3-

4 классах муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округа 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальных Весёлых стартах среди обучающихся в 3-4 классах муниципальных 

общеобразовательных организациях Артёмовского городского округа 

 

 

 

Врач __ _______ _____  _____________________________  

                                   (подпись)                  (ФИО)  

МП 

 

Руководитель МОО _____________  _______________________  

                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 

Дата « __ » _____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V научно - образовательного Форума 

школьных научных обществ «Инженер леса ХХI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

IV научно-образовательного Форума школьных научных обществ «Инженер леса ХХI 

века» (далее - Форум) среди обучающихся образовательных 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. Учредителем Форума, проводимого на базе Муниципального 

автономного образовательного организация дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее - МАОУ ДО «ЦОиПО»), 

является ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(далее - УГЛТУ). 

1.4. В Форуме принимают участие коллективы обучающихся 7-11 классов и 

педагоги образовательных организаций Артемовского городского округа, 

преподаватели УГЛТУ. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Форум проводится в целях содействия созданию новых и выявления 

действующих школьных научных обществ, активно реализующих и развивающих 

научно-исследовательскую деятельность в своем образовательном учреждении.  

2.2. Задачи: 

- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в коллективную и индивидуальную исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки и 

техники;  

- привлечение внимания школьников к инновационным областям науки; 

создание педагогических условий для интеллектуального развития и 

профессионального самоопределения школьников;  

- выявление эффективных моделей организации деятельности коллективов 

обучающихся, одаренных детей в области научного и технического творчества;  

- осуществление поддержки как состоявшихся, так и вновь созданных, 

развивающихся объединений обучающихся; 

- информирование широкой общественности о достижениях и результатах 

деятельности школьных научных обществ, клубов; 

- обновление информационного банка по организации научно-

исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся. 

 

 

 



 

3. Руководство проведением Форума 

3.1. Общее руководство проведением Форума осуществляют УГЛТУ и МАОУ 

ДО «ЦОиПО». 

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

8(34363)-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Дата проведения Форума 19 октября  2019 года, начало в 14.30. 

4.2. Форум проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: п. 

Буланаш, ул. Коммунальная, 10. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. К участию в Форуме приглашаются команды обучающихся 7-11 классов - 

школьные научные общества образовательных организаций Артёмовского городского 

округа. 

5.2. Состав команды – школьного научного общества от 5 до 8 человек. 

5.3. Каждая команда заявляется для участия в одной из следующих секций на 

выбор: 

- инженерно-техническое творчество; 

- химия; 

- экология. 

5.4. Каждую команду сопровождает руководитель школьного научного 

общества.  

 

6. Порядок проведения Форума 

6.1. Форум проводится в два этапа: 

I этап – регистрация. Школьные научные общества, желающие принять 

участие в Форуме, до 14 октября 2019 г. направляют заявку (см. Приложение № 1) на 

адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru 

II этап – очный. Форум проходит 19 октября 2019 г., в 14.00 на базе МАОУ 

ДО «ЦОиПО»». В программе очного этапа предусмотрены: краткое представление 

своего научного общества и конкурсные командные состязания обучающихся. 

6.2. Программа очного этапа Форума: 

 «Презентация школьного научного общества» (5-7 мин. на каждую 

команду); 

 «Работа над поставленной проблемой». Всем участникам объявляется 

проблема для обсуждения в рамках направления секции. В течение 1,5 часов каждая 

команда должна сформулировать предложения по решению проблемы, используя 

представленную на секции литературу, собственные заготовленные материалы, а 

также Интернет - ресурсы. 

 «Круглый стол» для руководителей школьных научных обществ на тему 

«Актуальные проблемы науки и техники в научно-исследовательской деятельности 

школьников» (организуется в период самостоятельной работы команд над проблемой 

Форума – 1,5 часа). 

 Интерактив «Ученые спорят» (10 мин. на каждую команду - участники 

секции представляют наработанные материалы); 

6.3. Принимая участие в Форуме, педагоги соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

№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 диплома). Приложение №2 

6.4. Принимая участие в Форуме, участники соглашаются с тем, что фото и 

видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения.  

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Критерии оценивания и шкала публичного выступления команд: 

- Логичность изложения сути проблемы, грамотность речи – до 5 баллов; 

- Содержательность, информативность, достоверность информации – до 5 

баллов;  

- Аргументированность современных научных взглядов и технологий – до 5 

баллов;  

- Оригинальность исследования – до 5 баллов; 

- Самостоятельность суждений и выводов – до 5 баллов;  

- Наличие доказательной базы исследования – до 5 баллов; 

- Прикладная значимость исследования – до 5 баллов; 

- Вклад каждого участника в проведение исследования и оформление его 

результатов – до 5 баллов. 

 

8.  Жюри Форума 

8.1. Состав жюри формируется из преподавателей УГЛТУ и специалистов 

Управления образования Артемовского городского округа.  

 

9.  Награждение 

9.1. Лучшим командам присуждаются 1,2,3 места, победителям и призёрам 

вручаются грамоты и памятные подарки от УГЛТУ. 

9.2. Руководители команд-победителей Форума награждаются 

благодарственными письмами ректора УГЛТУ. 

9.3. Каждому участнику Форума вручается Сертификат Управления 

образования Артемовского городского округа. 

 

10. Финансирование 

10.1. Финансирование организации и проведения Форума осуществляется за 

счет средств УГЛТУ. 



 

Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального турнира по пионерболу с элементами волейбола 

среди смешанных команд 7-8 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального турнира по пионерболу с элементами волейболу среди смешанных 

команд 7-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального турнира по пионерболу с элементами 

волейбола среди смешанных команд 7-8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа  (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 цель 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 7-8 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

допущенные врачом.  

2.2. Соревнования пройдут  24 октября  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 организация (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. 

4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в пионербол. 
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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 Управления образования Артёмовского городского округа.  

 

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

«ДЮСШ»№25.  

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

командирующие организации. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к положению о 

проведении муниципального турнира 

 по пионерболу с элементами волейбола 

среди смешанных команд 7-8 классов 

 муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского 

округа 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном турнире по пионерболу с элементами волейбола 

среди смешанных команд 7-8 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 № 10 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальном этапе конкурса изобразительного искусства, 

посвященного Дню народного единства "Народ. Традиции. Искусство" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

посвященного Дню народного единства "Народ. Традиции. Искусство" (далее 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования 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 творческого развития детей 

средствами изобразительной деятельности через патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование умения ценить культурное наследие своей 

Родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. активизация творческой активности педагогов и учащихся, 

познавательного интереса к культурному наследию народов нашей страны; 

2. создание среды творческого общения, ситуации успеха;  

3. выявления творческих способностей учащихся, развитие творческого 

воображения. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 17 

лет, в следующих возрастных категориях: 

 - 7-9 лет; 

 - 10-14 лет; 

 - 15-17 лет. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса: 

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

в 11.00. 
 4.2. На конкурс принимаются по электронной почте отсканированные работы 

или фотографии работ хорошего качества – в формате jpg. В названии каждого файла 



 

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

организация, руководитель работы. Не подписанные файлы жюри не рассматривает.  

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от организация (файл 

Microsoft Word), образец заявки в Приложении №1.  

4.3. Работы принимаются   в электронном виде до 22 октября 2019г 

включительно по адресу dhsh24@mail.ru. 

 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:  

2020 год объявлен годом народного творчества. Россия является 

многонациональным государством - на её территории проживает более 180 народов. 

Велико разнообразие национальных костюмов, бытовых предметов, созданных 

народными помыслами, а также богат фольклор. Сказы Бажова впитали сюжетные 

мотивы, фантастические образы, колоритный язык народных преданий и народную 

мудрость. Конкурс призывает познакомиться с особенностями быта народов России в 

канун Дня народного единства, а также вспомнить сказы П. Бажова, писателя, 

создавшего настоящую уральскую мифологию.  

 5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство» (работы, выполненные живописными и 

графическими материалами); 

 «Компьютерная графика» (работы, выполненные с помощью редакторов 

Corel Draw, Adobe Photoshop и др.) 

5.3. Тематика работ:  

«Народ. Традиции. Искусство»; 

«Мужской и женский образ в национальном костюме народов России в 

традиционной бытовой обстановке»; 

«Иллюстрации к произведениям П.П.Бажова». 

На конкурс принимаются работы, полностью соответствующие тематике 

конкурса.  

Не принимаются работы, скопированные с рисунков других художников, 

плакаты и эмблемы. В номинации «Компьютерная графика» не принимаются работы, 

скачанные из Интернета. 

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

организация. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки: 

6.1. Работы могут быть выполнены в одной из предложенных техник 

изобразительного творчества: пастель, гуашь, тушь, акварель, смешанная техника, 

карандаш. Работы также могут быть выполнены с помощью графических редакторов 

(Corel Draw, Adobe Photoshop и др. 

 Формат работ: А3, А2. 

 Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

 Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, оформленные не 

в соответствии с требованиями положения, не рассматриваются.  

6.2.   Критерии оценки: 

 1. Соответствие целям и задачам конкурса, степень раскрытия заявленной 

темы 

 2. Оригинальность авторского замысла      



 

 3. Совершенство исполнения 

 4. Соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, самостоятельность.  

Также будет учитываться правильность оформления работы – убедительная просьба к 

руководителям работ:       

 НЕ приклеивать этикетки с данными об участнике на рисунок поверх изображения,  

 НЕ оформлять в цветные рамки и паспарту,  

 правильно заполнять заявку (см. Приложение №1) 

 

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: 24 октября 2019г. в 13.00ч. 

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в 

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

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

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

определить победителя среди работ, набравших одинаковое количество баллов, путем 

коллективного голосования.  

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям отправляются 

грамоты и благодарственные письма от Управления образования. Форма награждения 

заочная. 

По решению жюри будет проведен отбор работ на областной конкурс "Народ. 

Традиции. Искусство". Требования к оформлению работ и заявок на областной 

конкурс будут позднее опубликованы на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Областной конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:  

1 этап – Отборочный. Проводится в территориях муниципальными органами 

управления образования в форме городских, районных конкурсов. 

2 этап – Заочный. Осуществляется приём работ в электронном варианте, а 

также первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и 

регистрация поступивших заявок. 

3 этап – очный этап в декабре, где участники в онлайн режиме перед жюри 

будут выполнять задания. 

4 этап - Подведение итогов. Выставка. Лучшие работы конкурса 

представляются на площадках в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального этапа областного конкурса изобразительного искусства 

«Дорогами добра» (Тема конкурса: «Мир, написанный пером…») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа конкурса изобразительного искусства «Дорогами добра» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление образования 

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 творческого развития детей средствами 

изобразительной деятельности через патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование умения ценить культурное наследие своей Родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизация творческой активности педагогов и учащихся, познавательного 

интереса к культурному наследию народов нашей страны; 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха;  

- выявления творческих способностей учащихся, развитие творческого воображения. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет, в следующих 

возрастных категориях: 

• Средняя (10-14 лет). 

• Старшая (15-18 лет). 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 28 октября 2019 года в 11.00. 

 4.2. На конкурс принимаются по электронной почте отсканированные работы или 

фотографии работ хорошего качества – в формате jpg. В названии каждого файла должны 

быть указаны данные об участнике – фамилия, имя, возраст автора, название организация, 

руководитель работы. Не подписанные файлы жюри не рассматривает.  

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от организация (файл Microsoft 

Word), а также сканированные согласия на обработку данных обучающегося и педагога.  

4.3. Работы принимаются   в электронном виде до 25 октября 2019г включительно 

по адресу dhsh24@mail.ru. 

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

для справок  2-13-42, 2-16-50. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Областной конкурс проводится в четыре этапа:  



 

1 этап – Отборочный. Проводится в территориях муниципальными органами 

управления образования в форме городских, районных конкурсов. 

2 этап – Заочный. Осуществляется приём работ в электронном варианте, а также 

первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и регистрация 

поступивших заявок. 

3 этап – Подведение итогов. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе 

«Искусство». 

4 этап - Выставка. Лучшие работы конкурса представляются на площадках в ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург.  

Даты проведения этапов конкурса в 2019 году:  

•  1 этап – сентябрь - октябрь 2019 года; 

• 2 этап – 2 - 20 ноября 2019 года; 

• 3 этап – 1 – 28 декабря 2019 года (1-11 декабря - подведение итогов; 15-28 декабря- 

награждение и доставка творческих работ победителей и призеров в оргкомитет Конкурса); 

• 4 этап – 13 января - 10 февраля 2020 года. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Изобразительное искусство» (работы, выполненные живописными и 

графическими материалами); 

- «Компьютерная графика» (работы, выполненные с помощью редакторов Corel 

Draw, Adobe Photoshop и др.) 

5.3. Тематика работ:  

Работы, представленные на конкурс должны отражать произведения авторов-

юбиляров 2020 года (А.П. Чехов, С.А. Есенин, А.С. Грибоедов, Л.В. Успенский, Х.К. 

Андерсен, А.А. Блок, А.А. Фет и др.) 

На конкурс принимаются работы, полностью соответствующие тематике конкурса.  

Не принимаются работы, скопированные с рисунков других художников, плакаты и 

эмблемы. В номинации «Компьютерная графика» не принимаются работы, скачанные из 

Интернета. 

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

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки: 

6.1. Работы могут быть выполнены в одной из предложенных техник 

изобразительного творчества: пастель, гуашь, тушь, акварель, смешанная техника, карандаш. 

Работы также могут быть выполнены с помощью графических редакторов (Corel Draw, 

Adobe Photoshop и др. 

 Формат работ: А3, А2. 

 Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

 Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, оформленные не в 

соответствии с требованиями положения, не рассматриваются. Не принимаются 

коллективные работы. 

6.2.   Критерии оценки: 

 1. Соответствие целям и задачам конкурса, степень раскрытия заявленной темы 

 2. Оригинальность авторского замысла      

 3. Совершенство исполнения 

 4. Соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, самостоятельность.  

Также будет учитываться правильность оформления работы – убедительная просьба к 

руководителям работ:       

 НЕ приклеивать этикетки с данными об участнике на рисунок поверх 

изображения,  

 НЕ оформлять в цветные рамки и паспарту,  

 правильно заполнять заявку (см. Приложение №1) 
 



 

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: 24 октября 2019 г. в 13.00ч. 

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в соответствии с 

5-балльной оценочной системой – за каждый критерий оценки выставляется балл от 1 до 5. 

Первое место присуждается работе, набравшей 20 баллов, второе место - от 19 баллов, третье 

место от 18 баллов. Жюри имеет право определить победителя среди работ, набравших 

одинаковое количество баллов, путем коллективного голосования.  

8.3. Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям отправляются грамоты 

Управления образования. Форма награждения заочная. 

 

 



 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и 

выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) 

(далее – Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим организациям и организациям, задействованным в 

достижении целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих 

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 

Я,________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 

Екатеринбург,  

пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору 

на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных 

данных Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных 

данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения 

Российской Федерации, а также других организаций и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 
‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 



 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципального этапа 

областного конкурса изобразительного 

искусства «Дорогами добра» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

изобразительного искусства «Дорогами добра» 

Тема конкурса: «Мир, написанный пером…» 

 
 

 

 

 

Полное название организация 

 
 

Сокращенное название организация  

Контактные данные образовательной 

организации (телефон (с указанием 

кода), e-mail) (обязательно) 

 

Количество представленных работ  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

Возраст на 

момент 

подачи заявки 

(обязательно) 

Номинация 

 

Название 

работы  

с 

указанием 

автора - 

юбиляра 

Ф.И.О. 

(полностью) 

педагогического 

работника,  

телефон, e-mail 

(обязательно) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      

10      
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