
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_04.09.2019_  № _208__ 

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 

учреждений Артемовского городского округа в сентябре 2019 года, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» 

(далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

проекта «Футбольная страна» по футболу среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа                   

(Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципальной Квест-игры «Дорога» для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа (Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении муниципальной выставки декоративно-

прикладного творчества «Уральский сувенир», посвященной 140-летию со дня 

рождения П. П. Бажова (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципальных соревнований по 

стритболу среди юношей и девушек, обучающихся в 7-8 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях Артёмовского городского 

округа (Приложение № 4);  

1.5. Положение о проведении муниципальной детской 

сельскохозяйственной выставки «Агроинноватика» в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим человека труда» (Приложение № 5). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

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 этапа всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» по футболу 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального этапа всероссийского проекта 

«Футбольная страна» по футболу среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа является 

Управление образования Артемовского городского округа, ответственным за 

проведение - Муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

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

2.1.1. формирования здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки детей,   вовлечение в массовые  физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

2.1.2. пропаганды многообразных форм физической активности детей; 

2.1.3. выявление сильнейших футболистов для формирования сборной города. 

 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 

футболу принимают участие юноши, обучающиеся в муниципальных  

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, допущенные 

врачом. Состав команды семь человек: 1 вратарь и 6 полевых игроков. Количество 

запасных игроков не ограничено.  

3.2. Соревнования пройдут с 10 по 13 сентября  2019 г. в 15.30 на стадионе  

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

3.3. Телефон для справок: 8(34363)5-45-93 

3.4. Даты проведения соревнований по возрастам: 

10.09.2019 г. -  юноши 2002-2003 г.р. в 15.30 (место проведения – стадион 

ДЮСШ №25); 

11.09.2019 г. - юноши 2004-2005 г.р. в 15.30 (место проведения – стадион 

ДЮСШ №25); 



12.09.2019 г. - юноши 2006-2007 г.р. в 15.30 (место проведения – стадион 

ДЮСШ №25); 

13.09.2019 г.- юноши 2008-2009 г.р. в 15.30 (место проведения – стадион 

ДЮСШ №25). 

В случае дождливой погоды соревнования переносятся в игровой зал МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25. Наличие сменной обуви обязательно. 

3.5.Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований за 20 минут 

до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 

3.6. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день 

соревнований. Предварительные заявки направляются  на эл. адрес 

sportschool25@mail.ru за три дня до соревнований. 

 

4. Регламент проведения соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от 

числа зарегистрировавшихся команд. 

4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в футбол. 

4.3. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

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

определении победителей выявляются по следующим показателям: 

- игры между собой; 

- количество побед; 

- разница мячей между собой; 

- общая разница во всех матчах; 

- количество забитых мячей; 

- по жребию. 

 

5. Руководство соревнований  

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Свалов А. Г. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

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

организации соревнований на стадионе МАОУ ДО « ДЮСШ» № 25» возлагается на 

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

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

 6.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком и грамотой от 

Управления образования Артёмовского городского округа.  

 6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами от 

Управления образования Артёмовского городского округа.   

 

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

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25.  



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

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению о 

проведении муниципального этапа 

всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского 

округа 

 

 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 

футболу среди обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа. 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

 врач 

    

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОУ   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной Квест-игры «Дорога» 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной Квест-игры «Дорога» для обучающихся образовательных 

учреждений Артемовского городского округа (далее – Квест-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; 

1.3. Организаторами Игры являются Управление образования Артёмовского 

городского округа, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» 

(далее – МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии ОГИБДД ОМВД России по 

Артемовскому району. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения Квест-игры является формирование у детей основных 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2.2. Задачи:  

- закрепление основных знаний по правилам дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике и предотвращению 

правонарушений с участием детей на улицах и дорогах. 

 

3. Руководство проведением Квест-игры 

3.1. Общее руководство проведением Квест-игры осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

3.2. Непосредственное проведение Квест-игры возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 

3.3. Куратор Квест-игры Мошкина Наталия Валерьевна, зам. директора по УР 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения Квест-игры 

4.1. Квест-игра проводится на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 2) по 

адресу: п. Буланаш, ул. М. Горького, 8; 

4.2. Дата проведения 20 сентября 2019 года; начало регистрации участников в 

13.30; начало мероприятия в 14.00. 

 

 

 



5. Требования к участникам Квест-игры 

5.1. В Квест-игре принимают участие команды обучающихся от 

муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского округа в 

возрасте от 7 до 9 лет, от одного ОУ – одна команда; 

5.2. В состав команды входят 5 человек, у каждого участника должен быть 

бейдж; 

5.3. Каждую команду сопровождает официальный представитель от 

образовательного учреждения; 

5.4. Заявки, заверенные подписью и печатью руководителя МОУ, принимаются 

до 17 сентября 2019г. по эл. почте: moy_myk23@mail.ru. Форма заявки см. 

Приложение № 1. 

 

6. Порядок проведения Квест-игры 

Квест-игра состоит из 2 этапов; 

1. Визитка (в творческой форме: название, девиз, отличительные знаки – 

эмблема, элементы одежды, регламент – не более 5 минут); 

2. Подвижная игра (в форме Квест-игры – прохождение по этапам всеми 

командами, выполнение задания для определения ключевой фразы Квест-игры). 

2.1. обязательным условием Квест-игры является соблюдение правил 

дорожного движения и техники безопасности. За их нарушение команды выбывают 

из квест-игры. 

2.2. командам запрещается советоваться между собой во время прохождения 

этапов. Задание для каждой команды выдается индивидуально.  

2.3. каждая команда должна пройти все этапы, отмеченные в маршрутном 

листе для соответствующей команды. 

2.4. на каждом этапе команда должна выполнить задание, оценивать 

правильность выполнения которого будет эксперт. В случае правильного выполнения 

задания команда получает подсказку для определения ключевой фразы Квест-игры.  

2.5. цель каждой команды, как можно быстрее выполнить задания на этапах и 

правильно определить ключевую фразу Квест-игры. В случае если команда не 

правильно называет ключевую фразу результат прохождения игры не засчитывается.  

 

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Команда – победитель и команды – призеры определяются по наибольшей 

сумме набранных очков во всех конкурсных состязаниях. В случае равенства очков, 

команды – победители определяются по дополнительному заданию: результат 

командной встречи между участниками. 

7.2. Критерии оценивания конкурсных состязаний: 

7.2.1. Визитная карточка: 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки; 

- правильность выполнения, предложенного организаторами задания; 

- регламент выполнения задания; 

- умение работать в команде. 

7.2.2. Квест-игра: 

Победителем квест-игры в командном зачете становится команда, которая 

пройдет маршрут максимально быстро и  (фиксируется общее время прохождения 

маршрута от начала до конца) и наберет наибольшее количество баллов за 

выполненные задания на игровых точках. 

7.3. Подведение итогов и объявление результатов Квест-игры проводится в 

день её проведения.  

mailto:moy_myk23@mail.ru


8. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов учреждений культуры Артёмовского 

городского округа, сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

9. Награждение 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

9.2. Награждение очное в день проведения квест-игры. 

 

10. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением и проведением Квест-игры за счёт 

организаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальной Квест-игры 

«Дорога» для обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского 

округа  

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной Квест-игре «Дорога» 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Полное название образовательного учреждения _________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название команды: __________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды______________________________________________ 

Ф.И. участников, возраст ____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Уральский  сувенир», посвященной 140-летию со дня 

рождения П. П. Бажова 
 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Уральский сувенир», посвященная 

140-летию со дня рождения П. П. Бажова (Далее - Выставка); 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3 Организатором Выставки является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

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

 

2. Цели и Задачи Выставки 

Цель: Повышение интереса к творчеству Павла Петровича Бажова и развитие 

образного мышления средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

 выявление, поддержка талантливых и одаренных детей и подростков; 

 популяризация среди подрастающего поколения народного художественного 

и декоративно-прикладного творчества; 

 развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления участников 

выставки; 

 социализация личности ребенка, обучение трудовым навыкам в процессе 

прикладной деятельности; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине, родному краю. 

 поддержка семейного творчества и взаимного сотрудничества (ребенок-

родитель-педагог). 

 

3. Условия участия 

В выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет, а также родители и 

учащиеся (совместно) по возрастным категориям: 

7-10 лет - младшая возрастная группа; 

11-13 лет - средняя возрастная группа; 

14-18 лет - старшая возрастная группа; 

семейное творчество. 



Участником Выставки может являться как отдельный учащийся, так и, 

родитель и ребенок.  

На выставку принимаются работы из камня, бисера, бусин, стекляруса. 

Творческие работы выполняются по номинациям: 

1. Украшения (браслеты, бусы, броши). 

2. Подвески. 

3. Статуэтки. 

4. Картины. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1 Место проведения: г. Артемовский  ул. Терешковой,15  МАОУ ЦДО 

«Фаворит». 

Период проведения Выставки 19.09.2019 – 26.09.2019 года. 

Подведение итогов Выставки 19.09.2019 в 14.00 ч. 

Заявки на участие в выставке принимаются до 14.09.2019 года    

включительно (приложение №1) на электронный адрес favorit27203@mail.ru 

Работы на выставку принимаются до 17.09.2019 года. 

4.2  Работы следует предоставить с четким указанием образовательного 

учреждения, класса или объединения, подписать ФИО руководителя и кто выполнил 

данную работу. 

В связи с нехваткой площадей и отсутствия квалифицированной охраны 

выставки просим Вас по окончанию выставки забрать свои работы. За оставленные 

работы организаторы выставки ответственности не несут. 

 
5. Требования к работам 

5.1. Работы сопровождаются этикеткой (Приложение №2); 

5.2. Работы  выполняются из уральских самоцветов, бусин, бисера, стекляруса, 

смешанной технике. 

5.3. Работы, не соответствующие положению к выставке допущены не будут. 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Работы муниципальной выставки декоративно-прикладного искусства 

«Уральский сувенир», посвященной 140-летию со дня рождения П. П. Бажова 

оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность изделия-10 баллов; 

- качество и художественный уровень исполнения работы -10 баллов; 

- эстетический вид изделия -10 баллов; 

- сложность изделия -10 баллов; 

- аккуратность изделия-10 баллов; 

6.2. Максимальное количество 50  баллов. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Итоги подводятся в первый день Выставки на основании оценок жюри. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

работы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в 

зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 

место (40-44 балла).  

7.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные баллы и номинации по 

своему усмотрению. 
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8. Жюри Выставки 

8.1. Состав жюри Выставки формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа. 

9.2. Награждение – заочное. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Уральский  сувенир», посвященной 

140-летию со дня рождения П. П. 

Бажова 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной  выставке декоративно-прикладного творчества 

«Уральский  сувенир», посвященной 140-летию со дня рождения П. П. Бажова 
 

Территория (город, район, село) ________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Адрес учреждения ___________________________________________________ 

Электронный адрес учреждения _______________________________________ 

Название студии_____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________ 

Телефон руководителя (личный для обратной связи) ____________________ 

Фамилия, имя, отчество участников, класс, возраст _______________________ 

   

  

 

 

 

Приложение № 2 к Положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Уральский  сувенир», посвященной 

140-летию со дня рождения П. П. 

Бажова 

 

 

ЭТИКЕТКА 

Территория _________________________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Название студии_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) ___________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________  

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о проведении 

муниципальной выставки декоративно-

прикладного творчества «Уральский  

сувенир», посвященной 140-летию со дня 

рождения П. П. Бажова 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Фаворит» в целях качественного проведения муниципальной выставки  

ДПТ «Уральский сувенир», в которой принимает участие ребенок, (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного:__________________________________________________________________         

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

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

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

персональных данных Подопечного, т. е. 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 и подопечного, 

передаваемых оператору на обработку:  

фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсного 

мероприятия, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное 

учреждение и его адрес, класс. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 
 

«___»________________ 201__г. 
 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальных соревнований по стритболу среди юношей и девушек, 

обучающихся в 7-8 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артёмовского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных соревнований по стритболу среди юношей и девушек, обучающихся 

в 7-8 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. Организатором муниципальных соревнований по стритболу среди 

юношей и девушек, обучающихся в 7-8 классах муниципальных 

общеобразовательных организациях Артёмовского городского округа 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). (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с цель привлечение детей к систематическим 

занятиям спортом; популяризация стритбола среди учащихся Артемовского 

городского округа; выявление сильнейших команд и лучших игроков. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие  юноши и девушки, обучающиеся в 

7-8 классах муниципальных общеобразовательных организациях Артёмовского 

городского округа, допущенные врачом.  

3.2. Соревнования пройдут 27 сентября 2019 года в 14.00 в с/з МАОУ ДО 

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

3.3.  Заседание судейской коллегии состоится  в день соревнований за 20 

минут до начала, в здании ДЮСШ №25. 

3.4. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день 

соревнований. Предварительные заявки направляются  на эл. адрес 

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

соревнований. 

 

4. Регламент соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит 

от числа зарегистрировавшихся участников.  

4.2. Игры проводятся по действующим правилам стритбола. 
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4.3. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко, за 

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

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

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

пор, пока не будет выявлен победитель соревнований. 

4.4. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

 

5. Руководство соревнованиями 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Чихалов Ю.В., судья - Козлов М.Е. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

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

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на 

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

отсутствии главного судьи - на члена судейской коллегии. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 

грамотами от Управления образования Артемовского городского округа. 

 

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

ДО «ДЮСШ»№25.  

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

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению о 

проведение муниципальных 

соревнований по стритболу среди 

юношей и девушек, обучающихся в 

7-8 классах муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальных соревнований по стритболу среди юношей и девушек, 

обучающихся в 7-8 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОУ   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной  детской 

сельскохозяйственной выставки «Агроинноватика»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

детской сельскохозяйственной выставки «Агроинноватика» (далее - Конкурс 

«Агроинноватика»); 

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 и проводится в рамках плана профориентационной работы МАОУ ДО 

«ЦОиПО» на 2019-2020 учебный год; 

1.3. Организатором муниципального Конкурса является Управление 

образования Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» (далее – МАОУ 

ДО «ЦОиПО»)  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью создание условий для воспитания у детей и подростков 

экологической культуры, социальной компетентности и активной гражданской 

позиции в области исследовательской, творческой, природоохранной, 

натуралистической деятельности средствами дополнительного экологического 

образования; 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся в области 

биологии, сельского хозяйства и натуралистической деятельности; 

2.  Социализация личности ребенка средствами натуралистической 

деятельности; 

3.  Развитие культуры природопользования, ценностных ориентаций учащихся; 

4. Предоставление возможностей для до профессиональной и 

профессиональной ориентации учащихся. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 27 сентября 2019 года, начало в 14.00 часов, на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная 10 (Здание 1).  

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 класса 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

 



4.2. Для участия в конкурсе участнику надо направить заявку до 20 сентября 

2019 года  в МАОУ ДО «ЦОиПО» (п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10) на 

электронный адрес: moy_myk23@mail.ru. Телефон для справок: 8-(34363)-54-900 

 

5. Порядок проведения выставки  

Тема Выставки: «Сельское хозяйство: от традиции к инновации». 

В рамках выставки проводятся конкурсы: 

1. Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Умный сад, 

технологичный огород» 

На конкурс представляются творческие проекты по оформлению территории 

семейной дачи, дома, учебно – опытного и пришкольного участка. Проект должен 

включать: название, макет, план-схему с учетом масштаба и сторон света, перечень 

культур, используемых для озеленения, описание инновационных материалов и 

технологий, применяемых при создании проекта. 

Критерии оценки: 

- экологичность и научный подход; 

- рациональность, практичность, экономичность; 

- возможность реализации проекта и воплощения в жизнь; 

- степень реализации проекта; 

- оригинальность; 

- видовое разнообразие; 

- эстетика оформления; 

- использование инновационных технологий. 

2. Конкурс фито дизайна «Флористические композиции в интерьере»  

Конкурс проводится по 2 номинациям: 

 Цветочные композиции из живых цветов с использованием 

декоративных аксессуаров. На конкурс представляются оформленные композиции из 

живых цветов, дополненные природными материалами или материалами 

искусственного происхождения в различных емкостях. От образовательного 

учреждения на конкурс принимается не более 3-х (трех) работ. 

 Композиции из сухоцветов и природного материала. На конкурс 

представляются оформленные композиции или панно из высушенных цветов, листьев 

и прочего природного материала (мох, кора, лишайники и т.д.). От образовательного 

учреждения на конкурс принимается не более 3-х (трех) работ. 

Критерии оценки: 

- эстетическое совершенство; 

- декоративность используемого природного материала; 

- оригинальность композиции; 

- гармоничность названия и исполнения композиции; 

- творческий подход. 
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3. Конкурс изобретений и рационализаторских предложений 

«Современные технологии: роботизированные агросистемы» 

На конкурс представляются изобретения и рационализаторские предложения в 

области растениеводства, животноводства (поилки, кормушки, жилища и др.), 

овощеводства (хранилища для овощей в промышленных и домашних условиях), 

ландшафтного дизайна (водоемы, фонтаны, каскады, перголы, решетки и др.). 

Конкурс проводится в виде выступления продолжительностью не более 2-х 

минут, с предоставлением технических характеристик и эскизов, а также самих 

изобретений. По возможности демонстрируется способ применения. 

Критерии оценки: 

оригинальность; 

экономическая доступность; 

минимальная трудоемкость в использовании; 

информативность  представленных  технических  характеристик  и 

эскизов; 

эмоциональность выступления; 

творческий подход; 

использование инновационных технологий. 

 

4. Конкурс натуральной органической косметики «Green Line» 

На конкурс представляются оригинальные рецепты и составы косметических 

средств, основным компонентом которых являются растительные травы (маски, 

кремы, лосьоны, ароматизаторы и др.) с обязательным указанием срока годности, 

названием косметического средства и презентацией не более 2-х минут. От 

образовательного учреждения на конкурс принимается не более 3-х (трех средств). 

Критерии оценки: 

- актуальность; 

- экологичность; 

- защитные свойства от ультрафиолетового излучения; 

- целебные и фармакологические свойства; 

- доступность изготовления; 

- оригинальность; 

- инструкция (рецептура и технология применения); 

- информативность презентации или рекламы; 

- эстетичность оформления; 

- выдержан срок годности; 

- экономичность. 

 

5. Конкурс общей выставочной экспозиции 
Размер выставочного стенда 1.0 м. – ширина, 2.0 м. – высота. 

Общий размер экспозиции определяется по согласованию с оргкомитетом. 

Общая выставочная экспозиция ОУ должна включать в себя следующую 

информацию: 

полное наименование ОУ; 

эмблему, девиз, гимн ОУ (если есть); 

Ф.И.О. директора, руководителей ДТО, количество учащихся; 

направления и содержание деятельности; 

структура, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение; 



 

наличие учебно-опытного участка; 

 

достижения; 

интересные, уникальные проекты, программы; 

взаимодействие с родителями, населением, вузами, социальными партнерами, 

спонсорами, СМИ. 

 

Оформление экспозиции может быть выполнено из любых материалов и 

включает в себя: 

образовательные программы, проекты, методические разработки, сценарии, 

медиа материалы; 

 экспонаты, иллюстрирующие участие в конкурсах выставки; 

полевые и овощные культуры; 

плодово-ягодные и цветочно-декоративные культуры; 

комнатные растения; 

редкие экзотические культуры; 

животные зооуголка 

статьи, изданные в различных СМИ 

результаты издательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Оформление экспонатов: 
К каждому выставочному экспонату прилагается краткая информация в 

печатном виде, которая включает следующее: 

название конкурса; 

сведения об авторе или коллективе авторов (Ф.И.О., возраст, класс, место 

учебы); 

сведения о руководителе, научном консультанте (Ф.И.О., место работы, 

должность). 

 

6. Состав жюри 

 Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, отдела по работе с детьми и молодежью 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов учреждений 

культуры Артемовского городского округа. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1. Отбор победителей будет производиться путем суммирования баллов, 

набранных семьёй на каждом конкурсном состязании.  

7.2. Среди победителей присуждается первое, второе, третье место среди  

участников.  

7.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы начальника Управления 

образования АГО. Дипломы вручаются победителям при подведении итогов в день 

проведения Конкурса. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением и проведением Конкурса  осуществляются 

за счет организаторов. 


	Оформление экспонатов:

