
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_28.12.2019_  № _372_ 

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 

январе 2020 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 муниципальных соревнований по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Fitnes PRO» среди обучающихся в 7-8 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «Азбука экономики» 

среди школьников муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа (Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении муниципального этапа всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») (Приложение 

№ 3);  

1.4. Положение о проведении конкурса чтецов на английском языке для 

обучающихся 3-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение № 4);  

1.5. Положение о проведении муниципальной выставки декоративно-

прикладного искусства «Мастера народных промыслов» (Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса рисунков и плакатов 

«ЮНАРМИЯ шагает по планете» (Приложение № 6);  

1.7. Положение о проведении муниципального этапа областного 

краеведческого конкурса-форума «Уральский характер» (Приложение № 7). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий 

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

утвержденными настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

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



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

 

Начальник                                                                                                       Н.В.Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Fitnes PRO» среди обучающихся  

в 7-8 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение муниципальных 

соревнований по кроссфиту (функциональному многоборью) «Fitnes PRO» среди 

обучающихся в 7-8 классах муниципальных общеобразовательных организациях 

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 муниципальных соревнований по кроссфиту 

(функциональному многоборью) «Fitnes PRO» среди обучающихся в 7-8 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа (далее - Соревнования) является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнования  

2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации методики кроссфит и 

освоения правильных навыков техники выполнения упражнений учащимися 

общеобразовательных школ Артемовского городского округа. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. привлечение школьников к разнонаправленным физическим нагрузкам; 

2.2.2. повышение уровня физической подготовленности; 

2.2.3. укрепление здоровья; 

2.2.4. пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнования 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся в 7-8 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа, допущенные врачом.  

3.2. Соревнования проводится в командном зачете. Командой считается 5 

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

разделением участников допущены к соревнованиям не будут.  

3.3. Соревнования пройдет 17 января  2020 г. в 15.00 в с/з МАОУ ДО «ДЮСШ» 

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

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

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

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



 

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

содержать угловой штамп образовательной организации, ФИО участников, даты 

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

подписью и печатью врача, а также подписью и печатью руководителя 

образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с заявкой 

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

не допускаются. 

3.5.Участники допускаются на соревнования только при наличии у них 

спортивной формы, не создающей помех судейской оценке стандартов движения, 

и спортивной обуви. 

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

до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 

 

4. Регламент первенства 

4.1. Одновременно будет стартовать несколько команд.  

4.2. Задача каждой команды - выполнить весь комплекс упражнений за 

минимальное время и с правильной техникой.  

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

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

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

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

судья останавливает  команду, до правильной передачи эстафеты. Побеждает та 

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

нарушением техники упражнений. 

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

станции выполняется 10 раз, 6 станция – 5 раза. 

4.4.1. Берпи. Выполняем 10 раз 

Техника выполнения:  

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

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

перед вами. 

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

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

касаются пола во время выполнения  упражнения, будет  прибавляться штрафное 

время. 

В) Быстро вернитесь в исходное положение. 

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

над головой. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Приседания с выпрыгиванием. Выполняем 10 раз. 

Техника выполнения: 

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

 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_obuvmz/
http://muskul.pro/training/vse-vidy-otzhimanij


 

А) Встаньте ровно, ноги расставьте чуть шире  плеч, носки слегка разведите в 

стороны. Опуститесь в позицию приседа до параллели  бедер полу. Вытяните руки 

перед собой на уровне плеч.  

Б) На выдохе, за счет толчка пятками, выпрыгните как можно выше вверх. Руки 

при этом отведите назад, а носки полностью распрямите в воздухе. Как только фаза 

полета закончится, и Вы коснетесь носками пола, выполните глубокое приседание. 

Важно при приседании пятки не отрываем от пола, бедра доводим до параллели с 

полом. 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.4.3. Сит-ап с мячом. Выполняем 10 раз 

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

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

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

А) Участник начинает движение корпусом вверх, одновременно с этим 

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

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

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

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

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

начала. 

 
Обязательное условие: мяч касается пола, руки во время выполнения 

упражнения прямые. 

4.4.4. Запрыгивание на платформу 15 см. Делаем 10 раз. 

Техника выполнения:  

А)Остановитесь перед платформой. Встань на расстоянии 15–20 сантиметров 

от платформы . 

Б)Слегка присядьте, перенеси вес тела на переднюю часть ступней  и быстро 

запрыгните двумя ногами на середину платформы. 

В) Не задерживаясь, спрыгни назад двумя ногами, мягко приземляясь на 

переднюю часть стоп.  

Г) Важно совершать прыжок 2 ногами. 

Д) После совершения последнего 10-го прыжка , учащийся спрыгивает 2 

ногами вперед и продолжает эстафету.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Планка на локтях 30 секунд. 

И.П. Примите положение упора на локтях.  

Локти расположены строго под плечами, корпус, шея и ноги составляют одну 

линию. Все ваше тело должно составлять абсолютно прямую линию.  

То есть спину вы держите ровно, не прогибаясь в пояснице (таз немного 

подкручен), ноги составляют со спиной одну линию – ягодицы не поднимаются 

вверх, живот не провисает вниз (пресс напряжен). Отдельно уделите внимание 

положению плеч и шеи. Грудь не должна проседать между плечами. Шея является 

продолжением спины, взгляд направлен в пол, поднимать голову не нужно. Ноги 

выпрямлены в коленях, вы упираетесь на пальцы. 

Держитесь в таком положении 30 секунд. 

 
4.4.6. Уголок на шведской стенке. Делаем 5 раза 

Техника выполнения.  

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

смотрят вперёд, постановка рук на ширине плеч. 

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

на одной линии и плотно прижаты к стенке. 

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

В) На выдохе возвращаем в исходную позицию. 

 
Обязательное условие: ноги доходят до параллели с полом. 

4.5. После выполненного комплекса, участник соревнований бегом 

возвращается к своей команде и с помощью касания следующего участника передает 

эстафету. 



 

4.6. За не техничное выполнение соревновательных движений участники будут 

наказываться временными штрафами в размере 1 сек. за каждое некорректное 

выполнение движения. Корректность выполнения движения будет определяться 

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

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

поведение команда может быть снята с соревнований. 

4.8. Масштабирование или изменение соревновательных заданий запрещено. 

 

5. Руководство соревнований 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Хмельницкая Н.Г., Главный секретарь – 

Кононенко Е.А. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

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

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на 

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

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

 6.1. Команда,  показавшая в соревнованиях  лучшее время становится 

победительницей. 

         6.2. Если команды показали одинаковый результат, то дается 

дополнительное время на выполнение определенного упражнения, от каждой 

команды 1 мальчик и 1 девочка. 

        6.3.Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 

грамотами от Управления образования Артёмовского городского округа. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/


 

Приложение 1 к положению  

о проведении муниципальных 

соревнований по кроссфиту  

(функциональному многоборью)  

«Fitnes PRO» среди обучающихся в 7-8 

классах муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Артемовского городского округа 

 

Угловой штамп организации 

 

Заявка  

на участие муниципальных соревнований по кроссфиту  

(функциональному многоборью) «Fitnes PRO» среди обучающихся в 7-8 

классах муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Класс (номер и 

литера при наличии) 

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 муниципального конкурса «Азбука экономики»  

среди школьников муниципальных общеобразовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Азбука экономики» среди школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа (далее - 

Конкурс), который проводится в рамках областного форума юных предпринимателей 

«Золотой запас». 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации» нормативными документами образования и молодежной политики 

Свердловской области, Положением о ежегодном областном форуме юных 

предпринимателей «Золотой запас», локальными актами Управления образования 

Артемовского городского округа. 

1.3. Организатором конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа. Ответственность за организацию и проведение Конкурса 

возлагается на Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

(далее- МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

 

2. Цель и задачи 

Цель: Создание условий для интеллектуального развития обучающихся, 

повышение экономической и финансовой грамотности. 

Задачи: 

 развитие финансово-экономического образа мышления, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономических обоснованных 

решений, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения, 

уважение к предпринимательской деятельности; 

 выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 

качеств; 

 содействие в профессиональной ориентации; 

 выявление талантливых учащихся в области предпринимательства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современным 

представлениям в сфере финансов. 

 

 



 

3. Участники  

Конкурс проводится среди обучающихся 3 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс состоится 21 января 2020 года в 14.00. МАОУ ЦДО «Фаворит», по 

адресу г. Артемовский ул. Терешковой,15. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 16.01.2020 года отправить заявку 

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

Заявки, присланные позже срока, рассматриваться не будут!  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится по двум номинациям: «Азбука экономики», «Мой 

бизнес». 

 

5.1.1 Азбука экономики - разработка проектов, исследований в области основ 

экономики и финансовой грамотности. 

Конкурс состоит из 3-х этапов: визитной карточки команд, защиты творческого 

проекта и деловой игры. 

1.    Презентация команды (2-3 минуты команда представляет свой состав, 

рассказывает о себе); 

2. Защита творческого проекта (7-8 минут). При защите творческого проекта 

приветствуется использование слайдов, фотографий, графиков, плакатов и т.д. 

3.  Деловая игра - содержание игры сообщается участникам перед началом 

игры. 

Участники Конкурса - команда учащихся образовательных организаций в 

составе не более 6-ти человек в возрасте 9-10 лет (3-4 классы), в возрасте 11-12 лет (5-

7 классы). Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- младшая возрастная группа - 9-10 лет (3-4 классы); 

- старшая возрастная группа — 11-12 лет (5-7 классы). 

Участники Конкурса должны владеть элементарными знаниями по экономике, 

математике, уметь самостоятельно формулировать и излагать свои мысли. 

По итогам муниципального конкурса победители и призеры могут принять 

участие в областном конкурсе.  

 

5.1.2 Мой бизнес - разработка бизнес-проектов. Участники могут представить, 

как индивидуальный бизнес-проект, так и коллективный (не более трех авторов). 

Проекты разрабатываются по следующим направлениям: социальное 

предпринимательство, досуг и отдых, сфера обслуживания, инновационная 

деятельность, включая разработку и производство новых видов продукции и 

технологий, IT-технологии и сельскохозяйственные технологии. 

Конкурс проводится в форме публичной защиты бизнес-идей. Участником 

может стать любой учащийся в возрасте от 14 до 18 лет.  

Работы победителей и призеров направляются в областной оргкомитет для 

участия во втором этапе Конкурса «Мой бизнес» в рамках форума Золотой запас. 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Критерии оценивания проектов, исследований номинации «Азбука 

экономики»: 

mailto:favorit27203@mail.ru


 

№ 

п/п 

Критерии оценивании Баллы 

1 Презентация команды 10 

1.1 Коммуникативность 3 

1.2 Эмоциональность выступления 3 

1.3 Оригинальность творческого замысла 3 

1.4 Регламент 1 

2 Защита творческого проекта 30 

2.1 Понимание проблемы и глубина раскрытия темы проекта 10 

2.2 Представление результатов исследований по теме проекта 5 

2.3 Экономическое обоснование проекта, идеи 5 

2.4 Финансовая грамотность и эрудированность участников 5 

2.5 Креативность, артистичность 4 

2.6 Регламент 1 

 

6.2. Критерии оценивания проектов «Мой бизнес» 

№ Критерий оценивания баллы 
1 Структура бизнес-проекта 

наличие обязательных разделов (элементов) бизнес-проекта 

резюме;  

описание товаров (работ, услуг); - исследование и анализ 

рынка; маркетинговый; - организационный; - 

производственный; налогообложение; - финансовый; - 

движение денежных средств; анализ рисков 

5 

2 Описание продукта 

автор проекта разбирается в продукте (что продаем) и чем 

этот продукт будет полезен, необходим покупателям на том, 

рынке, где предлагается его продавать. 

наличие описания конкурентных преимуществ товаров 

(работ, услуг) по сравнению с аналогами и товарами-

заменителями 

5 

3 Факторы, характеризующие рынок товаров (работ, услуг) 

проведен анализ местных конкурентов и конкурентов, 

поставляющих на местный рынок аналогичный товар (работу, 

услугу) 

представлен список с наименованием конкурентов, указанием 

места осуществления ими деятельности, характеристикой 

производимых ими товаров (работ, услуг) 

5 

4 Оценка возможности занять долю на рынке  

определена основная категория потребителей  

проведена оценка предпочтений потребителей  

определена емкость рынка 

5 



 

5 Факторы, характеризующие маркетинг 

указаны цены реализации товаров (работ, услуг), возможный 

темп роста, анализ среднерыночных цен 

имеется описание мероприятий по продвижению товаров 

(работ, услуг) определены каналы сбыта товаров (работ, 

услуг) 

5 

6 Факторы, характеризующие производство 

имеется описание технологии производства и организации 

производственного процесса этапы, алгоритм, схемы, 

принципы работы оборудования и т.п. (для 

непроизводственных проектов обязательно описание порядка 

оказания услуг, основных требований к этому процессу) 

указан перечень основного производственного оборудования; 

указан перечень вспомогательного оборудования; 

указаны поставщики оборудования; 

наличие квалифицированного персонала 

 

5 

7 Формирование себестоимости 

указаны затраты на сырье и материалы; 

указаны расходы на оплату труда; 

указана аренда помещения, основных средств; 

указаны налоговые платежи; 

указаны прочие расходы. 

5 

8 Обеспеченность финансовыми средствами (собственными, 

заемными) на реализацию проекта 

5 

9 Факторы риска и эффективности: 

перечислены риски и проведен их анализ  

имеется описание мероприятий по снижению негативного 

воздействия наиболее значимых рисков (с высокой степенью 

вероятности), влияющих на реализацию бизнес-проекта 

5 

10 Достоверность расчетов в бизнес-проекте 

финансовые расчеты выполнены без ошибок по разделам: 

налогообложение, финансовый проект, движение денежных 

средств 

5 

 

Критерии оценивания устной защиты бизнес-проекта (55 баллов) 

№ Критерий оценивания баллы 
1 Качество доклада 

полнота представления работы, собственных результатов; 

аргументированность, убедительность и убежденность 

10 

2 Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция 10 

3 Культура речи, чувство времени, удержание внимания 

аудитории 

10 

4 Ответы на вопросы: 

полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбность, стремление использовать 

ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон 

работы, готовность к дискуссии 

10 

5 Использование наглядных средств (наличие или отсутствие 

презентации, качество презентации) 

10 

6 Особое мнение жюри 5 



 

7. Жюри 

Жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», социальных партнеров, педагогов дополнительного образования. 

 

8. Подведение итогов  

Итоги подводятся в день проведения Конкурса на основании оценок жюри. 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:  

- Азбука экономики – 1 место (38-40 баллов), 2 место (35-37 баллов), 3 место 

(30-34 балла); 

- Мой бизнес – 1 место (100-105 баллов), 2 место (95-99 баллов), 3 место (90-94 

балла). 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа. 

 Награждение – заочное. 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципального 

конкурса «Азбука экономики» среди 

школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Азбука экономики» среди 

школьников муниципальных общеобразовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участников 

Дата 

рожд. 

участни

ков 

Класс Название 

проекта 

Руководител

ь команды 

Контактный 

телефон 

законного 

представител

я 

1     

 

 

2      

3      

4      

5      

6      

 

Контактная информация 

 

Муниципальное образование  

Образовательное учреждение 

 

 

Адрес учреждения  

телефон/факс учреждения 

(межгор/код)  

 

электронный адрес учреждения  

ФИО руководителя учреждения  

 

 

Директор (подпись, печать ОУ)  

  

 

      

 



 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципального конкурса 

«Азбука экономики» среди школьников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского 

округа 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(заполняет совершеннолетний участник) 

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, 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, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 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 своих персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области,  Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального 

оператора приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс  

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Я могу 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 Российской Федерации. 

 

«___»________________201__г.           

_________/_____________________________________________ 
(подпись)            (инициалы, фамилия 

 



 

Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних) 

Я, __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), 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 персональных данных 

несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдано несовершеннолетнего) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

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

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

Несовершеннолетнего, 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, передаваемых 

Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона; 

 адрес; 

 сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

 адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата рождения; 

 образовательное учреждение и его адрес, класс; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия 

Несовершеннолетнего в конкурсных 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 молодежной 

политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, 

а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных Несовершеннолетнего: 

 фамилия, имя, отчество,  

 образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 



 

8. 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 Российской Федерации. 

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

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»______________201__г.     _________/_______________________ 

 



 

Согласие на обработку персональных данных (заполняет педагог) 

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 своих персональных 

данных на следующих условиях: 

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

так и без использования таких средств, персональных данных, 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, передаваемых оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 образовательное учреждение и его адрес; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью информационного сопровождения конкурсного 

мероприятия.  

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

моих персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.3. Я могу 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 Российской 

Федерации. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» 

среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального этапа всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)  (далее - Соревнования) 

является Управление образования Артёмовского городского округа, ответственным за 

проведение - Муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи турнира  
2.1. Цель соревнований: исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 

июля 2018 года № 1375-р. 

2.2. Задачи соревнований: 

пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;  

комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся;  

стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 14-15 

лет 2005-2006 г.р., созданных на базе общеобразовательных организаций. 

3.2. Соревнования пройдут  23 января для девушек в 15:00 и 24 января  2020 

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

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

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

до начала в здании ДЮСШ №25. 

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

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



 

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

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

должны содержать угловой штамп образовательной организации, ФИО участников, 

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

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

образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с заявкой 

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

не допускаются. 

4. Регламент соревнований 

4.1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 

Минспортом России. 

4.2. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от 

числа зарегистрировавшихся участников. 

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 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 — 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 соревнований 

 6.1. Команда-победитель и команды-призеры соревнований 

награждаются грамотами от Управления образования Артёмовского городского 

округа.  

 

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

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

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

командирующие организации. 

 

 



 

Приложение 1 к положению о проведении 

муниципального этапа всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу») 

 

 

Угловой штамп организации 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс (номер и литера 

при наличии) 

Врач  

    

 

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                           (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса чтецов на английском языке 

для обучающихся 3-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса чтецов на английском языке. 

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. Конкурс чтецов на английском языке проводится в рамках 

муниципального фестиваля «Белый Парус». 

 1.4.  Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение – 

городское методическое объединение учителей английского языка.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие интереса к культуре стран изучаемого языка; 

2.2. Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

2.3. Совершенствование фонетических и риторических умений и навыков 

учащихся; 

2.4. Развитие творческой инициативы учащихся. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в следующих возрастных категориях: 

- Категория «Старт» - учащиеся 3-4 классов; 

- Категория «Любитель» - учащиеся 5-6 классов; 

- Категория «Мастер» - учащиеся 7-8 классов; 

- Категория «Профи» - учащиеся 9-11 классов. 

При этом участники заявляются в одной из номинаций: «Образ» или 

«Классика». 

 

4. Условия организации, сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. Школьный этап проводится 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с настоящим Положением до 

18 января 2020  года.  

4.2. Муниципальный  этап проводится  28 января  2020  года в МАОУ СОШ 

№56 в 14.30.  

4.3. Участие в Конкурсе  - не более 2 участников  от школы в каждой 

категории для каждой номинации. Заявки подаются в электронном варианте по 

электронной почте: elenapavlovna21@mail.ru. до 18 января 2020 года. 

mailto:olga121073@mail.ru


 

4.4.  Заявки для участия в конкурсе подаются с краткой аннотацией, в 

которой должно быть указано: 

- название образовательного учреждения;  

- фамилия, имя, класс участника;  

- фамилия, имя, отчество, контактные данные руководителя (учителя); 

- автор и название стихотворного произведения;  

- тема произведения (лирика, о природе, детские потешки и т.д.),  

- информация о необходимом техническом обеспечении.  

Форма заявки прилагается (Приложение № 1).  

4.5. Ответственный за организацию: Тонкушина Елена Павловна, учитель 

английского языка. тел. 89045456353. 

 

5. Требования, предъявляемые  

к литературным произведениям и критерии оценки 

5.1. Участникам конкурса предлагается чтение наизусть одного из 

произведений в стихах на английском языке. 

5.2. Участник озвучивает название произведения и автора. 

5.3. Время выступления одного участника не должно превышать 3 -5 минут. 

5.4. Во время выступления приветствуется использование презентаций, 

музыкального сопровождения, наличие костюма, инсценировки). 

5.5. Выступление участников конкурса оценивается по следующим 

критериям: 

Номинация «Образ»: 

Произношение – макс. 5 баллов 

Объем произведения – макс. 5 баллов 

Артистизм - макс.5 баллов  

Оригинальность представления (использования костюма, иллюстраций, 

музыкального оформления, инсценировки) – макс. 5 баллов  

(Максимум 20 баллов)  

Номинация «Классика»: 

Произношение – макс. 5 баллов 

Объем произведения – макс. 5 баллов 

Артистизм - макс.5 баллов  

 (Максимум 15 баллов) 

 

6. Жюри 

6.1. Экспертная комиссия формируется из учителей английского языка 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Победителями и призерами считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей категории и номинации. В каждой категории/номинации 

определяется один победитель и два призера.  

7.2. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

     

 

 

 

 



 

Приложение к положению о проведении 

конкурса чтецов на английском языке 

для обучающихся 3-11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского 

округа 

 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов на английском языке 

для обучающихся 3-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

 
№

п/

п 

ФИ 

участника 

Полное 

название 

ОУ,  

класс 

ФИО 

руково 

дителя 

Автор,  

Название 

стихотворения 

Тема 

стихотворения 

Необходимое 

Техническое  

обеспечение 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной выставки  

декоративно-прикладного искусства «Мастера народных промыслов» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной выставки декоративно-прикладного искусства «Мастера народных 

промыслов» (Далее-Выставка); 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

1.3 Организаторами Выставки являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственными за проведение - городское 

методическое объединение учителей технического труда. 

                           

2. Цели и задачи 

Цель выставки: создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала детей и подростков, формирования личности ребенка через освоение 

художественно-нравственных ценностей культуры своего народа. 

Задачи Выставки: 

- сформировать среду творческого общения, ситуации успеха; 

-привить навыки работы с аналоговыми и конкретными визуальными 

источниками; 

-отразить в работах изобразительную выразительность, эмоциональное  

отношение; 

-развить мотивацию к творческой деятельности детей на материале народного 

и современного искусства; 

-сформировать положительное эмоционально-ценностное отношение к 

традиционной культуре и этнокультурной среде в целом. 

 

3. Участники выставки 

3.1. В выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет по возрастным 

категориям: 

10-13 лет - средняя возрастная группа 

14-18 лет - старшая возрастная группа. 

3.2. Участником Выставки может являться как отдельный учащийся, так и 

коллектив учащихся. 

3.3. Творческие работы выполняются по двум направлениям: 

1. Народное творчество. 

2. Современное декоративно-прикладное искусство. 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

4.1. Место проведения: г. Артемовский, ул. Пригородная, 2 А,  в МБОУ «СОШ 

№ 10» 



 

4.2. Подведение итогов Выставки 30.01.2020 года в 14.30ч. 

4.3. Заявки на участие в выставке и работы принимаются с 21 до 28 января 2020 

года согласно положению по электронной почте: sharoff53dok@mail.ru.  

4.4. По адресу: г. Артемовский, ул. Пригородная, 2 А, в МБОУ «СОШ № 10».  

 

5. Выставка проводится по следующим номинациям: 

1. Изделия из природного материала (соломка, лоза, кап, спилы, береста) 

2. Лучшая работа, выполненная в технике «роспись» по дереву. 

3. Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы). 

4. Художественная обработка металла;  

5. Народный промысел (Хохлома, Матрёшка, и др.). 

6. Смешанная техника. 

5.1. Работы следует предоставить с полным указанием образовательного 

учреждения, класса, ФИО руководителя и ФИ автора работы (не более 5 работ от 

организации) 

5.2. Выставка будет проходить  30.01.2020 года.  

5.3. В связи с отсутствием квалифицированной охраны выставки просим Вас по 

окончанию выставки забрать свои работы. За оставленные работы организатор 

выставки ответственности не несут. 

 

                               6. Требования к работам 

6.1. Работы сопровождаются этикеткой (Приложение №1); 

6.2. Работы могут быть выполнены в народных традициях или современным 

технологиям декоративно-прикладного искусства из природного материала, в технике 

«роспись» и с использованием резьбы по дереву, выжиганию или смешанная техника 

(например изделия из дерева с использованием природного материала-  соломки, 

лозы. бересты  и .т.д)  

6.3. Работы муниципальной выставки декоративно-прикладного искусства 

«Мастера народных промыслов» оцениваются по следующим критериям: 

-художественное оформление экспозиции; 

-соответствие работы заданной теме; 

-использование народных традиций в изготовлении и декорировании; 

-оригинальность замысла 

-качество и художественный уровень исполнения работы. 

6.4. Готовые экспозиции и отдельные работы, образовательные учреждения 

привозят, оформляют и забирают самостоятельно. 

 

                                     7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из состава учителей технологии, приехавших на 

Конкурс с учащимися. 

 

                            8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Работа жюри, подведение итогов -  30 января 2020 года. 

8.2. Победители и призеры выставки награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа, участникам вручаются сертификаты. 

Форма награждения заочная. 

 

 

 

 

mailto:sharoff53dok@mail.ru


 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно-прикладного искусства 

«Мастера народных промыслов».  

 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальной  выставке ДПИ «Мастера народных промыслов», 

 

Территория (город, район, село) ________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Адрес учреждения ___________________________________________________ 

Электронный адрес учреждения _______________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________ 

Телефон преподавателя (личный для обратной связи) ____________________ 

Фамилия, имя, отчество всех участников, класс, возраст _________________ 

   

ЭТИКЕТКА 
Территория _________________________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) ___________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

рисунков и плакатов «ЮНАРМИЯ шагает по планете» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса рисунков и плакатов «ЮНАРМИЯ шагает по планете» 

(далее - муниципальный 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 является Управление 

образования Артемовского городского округа и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

(далее – МАОУ «СОШ № 12»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цель конкурса: создание условий для творческого развития детей 

средствами изобразительной деятельности через патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, популяризация всероссийского движения ЮНАРМИЯ. 

2.2. Задачи конкурса: 

 активизация творческой активности обучающихся; 

 создание среды творческого общения, ситуации успеха;  

 выявления творческих способностей обучающихся, развитие творческого 

воображения. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, члены отрядов 

ЮНАРМИЯ местного отделения ЮНАРМИЯ Артемовского ГО. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится 30 января 2020 года в 14.00 часов на базе МАОУ «СОШ 

№ 12» по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. 

4.2. В названии каждой работы должны быть указаны данные об участнике – 

фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, руководитель работы. 

Рисунок подписывается с обратной стороны.  

Вместе с работой необходимо приложить заявку от учреждения (файл Microsoft 

Word), образец заявки в Приложении №1.  

4.3. Заявка в электронном виде учреждением направляется в срок  

до 27 января 2020 г. включительно по адресу school12art@mail.ru. Работы 

принимаются  

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000034739112#compose?to=school12art%40mail.ru


 

МАОУ «СОШ № 12» по адресу г. Артемовский, ул. Терешковой, 15 до 27 января 

2020 г. включительно. 
 4.4. Куратор конкурса Горбунова Наталья Викторовна, заместитель директора 

по УВР, телефон для справок 89126071975. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Обоснование тематики мероприятия:  

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин, по инициативе 

Министра Обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, подписал Указ о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Юнармия». С 1 сентября 2016 года движение «ЮНАРМИЯ» начало работу. В 

феврале 2019 года в Артемовском ГО появился первый юнармейский отряд. На 

сегодняшний день местное отделение ЮНАРМИЯ Артёмовского ГО насчитывает 4 

отряда, это более 70 человек.  

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.) 

 

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.   

6.2. Формат работ: плакат - А3, рисунок - А4. (приветствуется оформление 

рисунков в паспарту). 

6.3.   Критерии оценки: 

 соответствие целям и задачам конкурса, степень раскрытия заявленной 

темы; 

 оригинальность авторского замысла;      

 совершенство исполнения; 

 соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, самостоятельность.  

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, методистов Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования», членов штаба местного отделения ЮНАРМИЯ. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса: 30 января 2020 года. 

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 

присудить несколько призовых мест.  



 

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места. Победители и призеры 

награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского округа. 

Участникам вручаются  сертификаты. Форма награждения заочная. 

 



 

Приложение № 1 к положению  

о проведении муниципального  

конкурса рисунков и плакатов 

«ЮНАРМИЯ шагает по планете» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

рисунков и плакатов «ЮНАРМИЯ шагает по планете» 

 

Подпись руководителя 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации 
 

Контактный телефон   

Количество представленных работ  

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

автора 

Возраст 

автора 

Название 

работы 
Номинация 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



 

Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа  

областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский 

характер» (далее – Конкурс-форум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, концептуальными и программными документами 

федерального и регионального уровней: 

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

№ 273-ФЗ;  

- Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» (письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 07.12.1998 № 653/19-15);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 

г. N 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года (утверждена Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р); 

- Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области»  

- Государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497) 

- Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 11 

июня 2014 г. N 486-ПП);  

- Областная комплексная программа дополнительного образования на 2013-

2020 гг. «Каменный пояс 2020: гражданско-патриотическое воспитание средствами 

краеведения»; 

- Положением об областном краеведческом конкурсе-форуме «Уральский 

характер». 

1.3. Муниципальный этап областного краеведческого конкурса-форума 

"Уральский характер" - это комплексное региональное мероприятие по краеведению. 

Конкурс-форум является преемником форума "Мы - уральцы".  

1.4. Проект направлен на развитие социально-значимой туристско-

краеведческой, проектной и исследовательской деятельности.  

1.5. Организаторами Муниципального этапа областного конкурса-форума 

«Уральский характер» являются Управление образования Артемовского городского 



 

округа, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» (далее - МАОУ 

ЦДО «Фаворит»).  

 

2. Цели и задачи 

Цель конкурса-форума: создание условий для интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития обучающихся посредством 

участия в научно-исследовательской, проектной, туристско-краеведческой, 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Задачи Конкурса-форума: 

- приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, географии 

родного края; 

- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

-   выявление и поддержка талантливых детей и подростков. 

 

3. Условия организации, сроки проведения, участники Конкурса-форума 

3.1. Конкурс-форум проводится в несколько этапов: 

I – школьный (сентябрь-декабрь); 

II – муниципальный (январь). 

3.2. Участниками Конкурса-форума может являться как отдельный ребенок, так 

и коллектив обучающихся 1-11 классов образовательных организаций Артемовского 

городского округа.  

Направляемая на конкурс работа может принять участие только в одном 

конкурсном направлении. 

В I этапе могут участвовать все желающие (в соответствии с условиями 

мероприятий, входящих в Конкурс-форум) из числа обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций Артемовского городского округа.  

Участниками II (муниципального) этапа являются победители и призеры I 

этапа.  

3.3. Дата проведения муниципального этапа – 30 января 2020г. Место 

проведения: МАОУ ЦДО «Фаворит», г. Артемовский ул. Терешковой, 15. Время 

проведения – 14.00ч.  

В рамках муниципального этапа областного Конкурса-форума «Уральский 

характер» проводится комплекс мероприятий социально-полезной, историко-

краеведческой, эколого-краеведческой, геолого-экологической направленности: 

I. Конкурс социальных проектов «Я–гражданин» - способствует вовлечению 

молодых   граждан    в общественно-полезную социальную деятельность, формирует 

активную гражданскую позицию и получение опыта конструктивного решения 

социальных проблем. Участники конкурса выявляют проблему, актуальную для их 

образовательного учреждения, микрорайона, села, района, города и предлагают 

вариант ее решения в проектной деятельности обучающихся. 

II. Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный 

пояс» включает пять конкурсных направлений:  

- «Летопись родного края» (изучение истории родного края с древнейших 

времен до настоящего времени: развитие системы образования, медицины, сельского 

хозяйства, промышленности и т.д.); 

- «Лики многонационального Урала» (изучение материальной и духовной 

культуры народов Урала, их семейного и общественного быта, хозяйственных 

занятий и этнических процессов); 



 

- «Военная история» (изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, истории военной мысли, военного искусства, вооружения и военной 

техники, увековечение памяти земляков и пр.); 

- «Родословие» (генеалогия) (изучение истории семьи, происхождения 

фамилии, выявление родственных связей, составление родословного древа и 

хронологической поколенной росписи рода.); 

- «Юбилейное» (исследования обучающихся могут быть посвящены юбилеям 

знаменитых уральцев и людей, внесших значительный вклад в развитие уральского 

края, земляков – героев тыла и героев-фронтовиков, а также памятным датам, 

связанным с конкретными населенными пунктами, учреждениями и предприятиями).  

III. Конкурс эколого-краеведческих исследовательских работ «Природа 

Урала». Тематика исследовательских работ должна отражать уникальность природы 

Урала, необходимость охраны природных богатств, флоры и фауны Урала, 

восстановление водных ресурсов, изучение и описание уральских памятников 

природы и истории, а также содержать разработку и описание самодеятельных 

туристских или экспедиционных маршрутов краеведческой, экологической 

направленности. 

IV. Турнир юных геологов «Урал – сокровищница России» посвящен 

изучению геологии Урала. Конкурс проводится с целью развития навыков 

теоретической и практической исследовательской деятельности обучающихся в 

области геологии, повышения интереса к познанию природных богатств Урала. 

V. Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала»(I и II ступень 

обучения)способствует  выявлению  и  развитию  познавательных  способностей  

обучающихся, приобщению  детей  и  подростков  к  прошлому  России  и  Урала. В 

конкурсе предполагается только индивидуальное и коллективное участие 

обучающихся 1 — 6 классов всех типов и видов образовательных организаций 

Свердловской области.  

VI. Конкурс активистов школьных музеев призван повысить интерес 

обучающихся к вопросам краеведения и музееведения в целом, способствовать 

развитию школьного музея как центра образования и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

Конкурс проводится по двум направлениям:  

- «Юный экскурсовод». Юные экскурсоводы проводят экскурсию по 

передвижной выставке из фондов школьного музея, представляют текст и 

фотографии экскурсии). 

- «Юный IT-музейщик» На конкурс предоставляются материалы, 

способствующие широкой презентации фондов музея образовательной организации, 

разработанные с использованием современных информационных технологий. 

3.4 Для участия в Конкурсе-форуме необходимо в срок до 24.01.2020 г. 

предоставить в МАОУ ЦДО «Фаворит» (по адресу: г. Артёмовский, ул. 

Терешковой, 15) или на электронную почту favorit23207@mail.ru выслать сканы  

- заявку общую (Приложение № 1) на участие в II этапе от ОУ, заверенную 

руководителем и печатью; 

- копии протоколов работы жюри школьного этапа конкурса, заверенные   

председателем жюри и печатью. 

В день проведения Конкурса -форума (30.01.2020 г.) участники представляют 

в печатном виде: 

- конкурсные работы (проекты), оформленные в соответствии с образцом 

оформления титульного листа (Приложение № 3), требованиями к оформлению 

исследовательской работы (Приложение № 4); 

mailto:favorit23207@mail.ru


 

- лист самооценки обучающегося - исследователя (заполняется обучающимися 

7-11 классов самостоятельно (Приложение № 7); 

- согласие на обработку персональных данных участника конкурса, законного 

представителя участника и руководителя конкурсной работы (Приложение № 2). 

Для участия в Краеведческом конкурсе «Юные знатоки Урала» (заочная 

форма) необходимо в срок до 30.01.2020 года направить в МАОУ ЦДО 

«Фаворит» (г. Артемовский, ул. Терешковой, 15): 

- конкурсные работы (выполненные задания); 

- согласие на обработку персональных данных участника конкурса, законного 

представителя участника и руководителя конкурсной работы (Приложение № 2). 

3.5 Ответственная за организацию и проведения муниципального этапа 

Конкурса-форума педагог-организатор, тел.- 8 (34363) 5-72-66 

3.6 Областной этап краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер» 

(заочный и очный тур) проводится в марте-мае 2020 года: 

3.6.1. Конкурсные работы победителей (1 место) Конкурса-форума 

направляются в областной оргкомитет для участия в заочном туре областного этапа 

краеведческого конкурса-форума «Уральский характер». Основанием для участия в 

очном туре областного этапа является информационное письмо-вызов, составленное 

по результатам работы жюри заочного тура областного этапа. 

 

4. Порядок проведения Конкурса-форума 

4.1 Программа Конкурса-форума включает очную защиту творческих заданий, 

исследовательских работ, социальных проектов. 

4.2. Конкурс-форум включает следующую тематику мероприятия: 

4.2.1Конкурс социальных проектов «Я - гражданин» 
Тематика проектов: социальные проблемы, экология, молодежные 

проблематика, гражданская инициатива, благоустройство территории, социальное 

предпринимательство, финансовая грамотность и личная финансовая безопасность. 

4.2.2Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ 

«Каменный пояс» включает пять конкурсных направлений: «Летопись родного 

края», «Лики многонационального Урала», «Военная история», «Юбилейное», 

«Родословие».   

  Тематика историко-краеведческих исследовательских работ должна отражать 

приоритеты развития уральского региона, ориентироваться на проблемы 

социокультурного, общественно-политического, научно-технического характера, 

проблемы личности. 

4.2.3 Эколого-краеведческий конкурс «Природа Урала»  
На конкурс принимаются только индивидуальные работы. Конкурсные работы 

могут быть посвящены изучению природного наследия Урала, сохранению и 

преумножению его богатств, исследованиям и решению экологических проблем 

родного края, разработке маршрутов для путешествий. 

4.2.4Турнир юных геологов «Урал – сокровищница России» 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые 

исследовательские работы по теме: минералогия Урала; петрография Урала; 

палеонтология Урала; полезные ископаемые Урала; история геологического изучения 

Урала; геологические и геоморфологические памятники природы Урала; геолого-

экологические тропы и маршруты; отчеты по геологическим экспедициям.  

4.2.5. Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» (I и II ступень 

обучения).  



 

В конкурсе предполагается индивидуальное и коллективное участие 

обучающихся 1 - 6 классов образовательных организаций Артемовского городского 

округа.  

4.2.6. Конкурс активистов школьных музеев. Включает 2 конкурсных 

направления: 

- «Юный экскурсовод». Обучающиеся готовят текст экскурсии по выставке 

новых поступлений или по передвижной выставке из фондов школьного музея, и 

исследовательскую работу по созданию экскурсии. 

- «Юный IT-музейщик» Участники конкурса готовят исследовательский 

проекты, которые могут быть посвящены как музейным коллекциям, так и отдельным 

экспонатам: рукописям, книгам, документам, фотоснимкам, другим предметам 

художественного, исторического или археологического значения. 

В исследовательских работах по направлениям должны быть использованы 

материалы семейных, муниципальных и областных архивов, школьных, 

муниципальных и областных музеев. 

 

5. Требования к предъявляемым работам 

5.1 Конкурс социальных проектов «Я - гражданин» 
5.1.1. Конкурс является региональным этапом Всероссийской Акции «Я – 

гражданин России». 

Цель конкурса: 
вовлечение обучающихся образовательных организаций Свердловской области 

в общественно-полезную социальную практику, формирование у них активной 

гражданской позиции: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся 

средствами проектной деятельности. 

Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных и талантливой молодежи; 

 развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся; 

 формирования у участников навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, публичного выступления, презентации 

достигнутых результатов; 

 привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социальных 

проблем местного сообщества; 

 выявление и поддержка лучших социальных проектов, педагогических  

      инициатив в области социального проектирования;  

 содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности;  

 отбор лучших работ для участия в Федеральной акции «Я – гражданин 

России». 

5.1.2. Для участия в конкурсе «Я – гражданин» команда обучающихся 7-11 

классов образовательных организаций Артемовского городского округа формулирует 

и предлагает вариант решения выбранной проблемы, актуальной для их 

образовательной организации, микрорайона, села, района, города. Участниками 

конкурса становятся команды обучающихся, которые разработали и реализовали свой 

проект с сентября 2019 года по январь 2020 года. 

Тематика конкурсных проектных работ: 

  социальные проблемы; 

  экология; 



 

  молодежная проблематика; 

  гражданские инициативы; 

  благоустройство территорий;  

 социальное предпринимательство; 

 финансовая грамотность и личная финансовая безопасность. 

Могут быть предложены также и другие социально-значимые направления 

проектной деятельности обучающихся. 

5.1.3. Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную 

информацию, материалы, документы, на основе которых разрабатывается и 

реализуется проект. Материалы, предоставляемые на конкурс, должны включать в 

себя нормативные документы по тематике проекта, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических 

опросов, другие материалы и отражать основные этапы работы команды по 

разработке и реализации социального проекта в логической и хронологической 

последовательности.  Данные материалы формируются в папку и распределяются на 

четыре основных раздела: 

I. Актуальность и важность данной проблемы для села, города, региона; 

II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме; 

III. Программа действий, которую предлагает данная команда; 

IV. Реализация плана действий команды. 

5.1.4.На конкурс принимаются работы в печатном и электронном варианте. 

5.1.5. Конкурс проводится в виде устной презентации, где обучающиеся 

должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение 

компетентно представить вариант собственного ее решения, аргументировано 

отвечать на вопросы, рассказать о практических результатах своей деятельности. 

Устная презентация – это 10-минутное выступление команды из 4-5 человек, которая 

представляет свою работу и отвечает на вопросы участников конкурса из других 

команд и жюри. 

В качестве визуального дополнения может быть использовано мультимедийное 

сопровождение проекта в количестве слайдов не более 20-ти, не дублирующее 

выступление команды, позволяющее наглядно продемонстрировать наиболее важные 

аспекты деятельности проектной группы. Демонстрационные материалы по проекту 

выполняются предпочтительно в программе «PowerPoint». 

5.1.6. Устная защита социальных проектов «Я – гражданин» оценивается по 

следующим критериям:  

Оценка достижений автора (ов): 

- актуальность и социальная значимость проблемы; 

- анализ разнообразных источников информации по выбранной проблеме; 

- творческий подход при выполнении работы, самостоятельность разработки проекта; 

-новизна и оригинальность тематики проекта; 

- перспективность и практические результаты; 

- юридическая правомерность предложений и действий; 

-взаимодействие с государственными органами, социальными партнерами, 

структурами, организациями и группами граждан 

Структурно-содержательный компонент:  

- формулировка цели и задач; 

- логика изложения; 

- структурное оформление работы; 

- наличие и содержание иллюстративного материала; 



 

-качество оформления. 

 

5.2. Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ 

«Каменный пояс» 

5.2.1. Тематика историко-краеведческих исследовательских работ должна 

отражать приоритеты развития уральского региона, ориентироваться на проблемы 

социокультурного, общественно-политического, научно-технического характера, 

проблемы личности. Исследовательская работа в обязательном порядке должна 

включать практический раздел, основанный на собственных исследованиях автора. 

5.2.2. Участники Конкурса – обучающиеся 7-11 классов образовательных 

организаций Артемовского городского округа предполагает только индивидуальное 

участие. 
5.2.3. На конкурс принимаются работы в печатном и электронном варианте.  

5.2.4. В конкурсе историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный 

пояс» проходит защита одной исследовательской работы по теме, выбранной из пяти 

предлагаемых конкурсных направлений («Летопись родного края»; «Лики 

многонационального Урала»; «Военная история России»; «Родословие»; 

«Юбилейное»).  

5.2.5.Защита исследовательских работ оценивается по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме, целям и задачам; 

 понимание проблемы и глубина ее раскрытия; 

 представление собственных результатов исследования; 

 структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания; 

 культура выступления; 

 грамотность речи, владение специальной терминологией по теме работы в 

выступлении; 

 наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления; 

 культура дискуссии – умение понять собеседника и убедительно ответить на 

его вопрос.  

 

5.3. Эколого-краеведческий конкурс «Природа Урала» 
5.3.1.  Эколого-краеведческий конкурс исследовательских работ «Природа 

Урала» проводится для обучающихся 7-11 классов образовательных организаций всех 

видов и типов Свердловской области, выполнение исследовательских работ 

предполагает только индивидуальное участие. 
5.3.2. Работы участников конкурса могут быть посвящены изучению 

природного наследия Урала, сохранению и приумножению уральской флоры и 

фауны, исследованиям и решению экологических проблем родного края. 

5.3.3. На конкурс принимаются работы в печатном и электронном варианте.  

5.3.4. В эколого-краеведческом конкурсе «Природа Урала» проходит защита 

одной исследовательской работы, которая нацелена на повышение интереса к 

активному краеведческому поиску в условиях экспедиций и туристских походов. 

Результатом этого должно стать усовершенствование традиционных и разработка 

новых туристских, краеведческих и экологических маршрутов (Приложение № 5), 

природоохранная деятельность на маршруте, изучение флоры и фауны Урала и 

состояние памятников природы 



 

Разработки экскурсионных маршрутов для участия в данном конкурсе не 

принимаются. 

5.3.5.Защита исследовательских работ оценивается по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме, целям и задачам; 

 понимание проблемы и глубина ее раскрытия; 

 представление собственных результатов исследования; 

 структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания; 

 культура выступления; 

 грамотность речи, владение специальной терминологией по теме работы в 

выступлении; 

 наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления; 

 культура дискуссии – умение понять собеседника и убедительно ответить на 

его вопрос.  

 

5.4. Турнир юных геологов «Урал – сокровищница России» 
5.4.1. Турнир юных геологов «Урал – сокровищница России» (далее – Турнир) - 

это состязание, которое проводится в виде защиты исследовательских работ с 

выполнением заданий интегрированного характера. 

5.4.2. Участники Турнира – обучающиеся 7-11 классов образовательных 

организаций Артемовского городского округа. 

5.4.3. На Турнир принимаются исследовательские работы участников, 

выполненные в печатном и электронном варианте по следующей тематике: 

- минералогия; 

- петрография; 

- палеонтология; 

- полезные ископаемые; 

- история геологического изучения Урала; 

- геологические и геоморфологические памятники природы Урала; 

- геолого-экологические тропы и маршруты по Уралу; 

- отчеты по геологическим экспедициям. 

5.4.4. Содержание Турнира: 

Исследовательские работы, принимаемые на Турнир, выполняются как 

индивидуально, так и коллективно. В коллективных работах допускаются не более 

двух авторов. При этом каждый из авторов должен самостоятельно выполнить 

интегрированную часть Турнира и представить выполненную им часть 

исследовательской работы на защите, ответив на вопросы жюри и других участников. 

5.4.5. На конкурс принимаются работы в печатном варианте.  

5.4.6. Защита исследовательских работ в виде доклада с обсуждением 

оценивается по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме, целям и задачам; 

 понимание проблемы и глубина ее раскрытия; 

 представление собственных результатов исследования; 

 структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания; 

 культура выступления; 



 

 грамотность речи, владение специальной терминологией по теме работы в 

выступлении; 

 наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления; 

 культура дискуссии – умение понять собеседника и убедительно ответить на 

его вопрос  

 

5.5. Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» (I и II ступень 

обучения). 

5.5.1. Проведение Конкурса способствует выявлению и развитию 

познавательных и творческих способностей, обучающихся; приобщению детей и 

подростков посредством краеведческого поиска к прошлому России, Урала, области, 

формированию социальной компетенции юных уральцев. 

5.5.2.  В конкурсе принимают участие I ступень обучения (1-4 классы) и II 

ступень обучения (5-6 классы). Участником Конкурса может быть, как отдельный 

ребенок, так и коллектив обучающихся (класс, музейный коллектив, детское 

объединение), коллективную работу на областном очном этапе Конкурса могут 

представлять не более 3-х человек. 

5.5.3. Конкурс проходит в заочной форме в виде оценивания выполненных 

заданий, посвященных знаменательным, юбилейным, памятным датам и событиям в 

истории России, Урала, Свердловской области. Конкретная информация по тематике 

Конкурса предоставляется в информационном письме о проведении областного 

краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».  

5.5.4. На конкурс принимаются работы, выполненные только в рукописном 

виде.  

5.5.5. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 полнота и глубина знаний в исследуемой области; 

 умение дать собственную оценку фактам, событиям и историческим 

личностям;  

 личностный подход к выполнению заданий творческого характера;  

 умение находить необходимую информацию в источниках различного вида;  

 культура выполнения работы: грамотность, аккуратность оформления.  

5.5.6. На областной этап конкурса (очный тур) приглашаются по одному 

победителю от каждого Муниципального образования: 

 1 - 2 классы - 1 индивидуальная и 1 коллективная работа (1 место); 

 3 - 4 классы - 1 индивидуальная и 1 коллективная работа (1 место); 

 5 - 6 классы -  1 индивидуальная и 1 коллективная работа (1 место). 

5.5.7. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных 

баллов.    

5.5.8. Итоги конкурса подводятся:  

  среди обучающихся 1 - 2 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место); 

 среди обучающихся 3 - 4 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место);  

 среди обучающихся 5 - 6 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место). 

 5.5.9. Награждение проводится согласно общему положению областного 

краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер». 

 



 

5.6.   Конкурс активистов школьных музеев 
5.6.1.Конкурс направлен на развитие инновационных музейных технологий; 

выявление и широкую презентацию предметов историко-культурного наследия, 

хранящихся в музеях образовательных организаций, на современное исследование 

учащимися музейных коллекций и отдельных уникальных экспонатов, 

малоизвестных общественности; на повышение экскурсионной деятельности 

школьных музеев 

5.6.2. Участники конкурса активистов школьных музеев, обучающиеся 7-11 

классов образовательных организаций Артемовского городского округа. Участником 

конкурса может являться как отдельный ребенок, так и коллектив обучающихся не 

более трех человек (коллективный соискатель). 

5.6.3. На конкурс принимаются работы в печатном и электронном варианте.  

5.6.4. В конкурсе активистов школьных музеев проходит защита одной 

исследовательской работы по теме, выбранной из двух предлагаемых конкурсных 

направлений:    

1. Конкурсное направление «Юный IT-музейщик». 

На конкурс предоставляются материалы, способствующие широкой 

презентации фондов музея образовательной организации, разработанные с 

использованием современных информационных технологий. 

Обучающиеся готовят исследовательский проект по материалам фонда музея 

образовательной организации и разрабатывают эффективную форму его 

мультимедийной презентации. 

На конкурс принимаются работы в печатном и электронном варианте в виде 

путеводителя по музею, электронной экскурсии, виртуальной выставке и прочее. 

2. Конкурсное направление «Юный экскурсовод». Обучающиеся готовят 

текст экскурсии по выставке новых поступлений или по передвижной выставке из 

фондов школьных музеев и исследовательскую работу по созданию экскурсии 

(Приложение № 6). 

5.6.5. Защита исследовательских работ оценивается по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме, целям и задачам; 

 понимание проблемы и глубина ее раскрытия; 

 представление собственных результатов исследования; 

 структурированность и логичность сообщения, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания; 

 культура выступления; 

 грамотность речи, владение специальной терминологией по теме работы в 

выступлении; 

 наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления; 

 культура дискуссии – умение понять собеседника и убедительно ответить 

на его вопрос и др. 

 

6. Жюри 

6.1. Жюри Конкурса-форума: 

• является его основным аттестационным органом; 

• разрабатывает критерии оценок конкурсных направлений, интегрированные 

туры, творческие задания; 

• осуществляет проверку и рецензирование работ участников; 



 

• предоставляет отзывы и рецензии на все поступившие работы не позднее 

срока, установленного Оргкомитетом; 

• оценивает работы. 

6.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, педагогических работников образовательных учреждений, 

социальных партнеров. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Победители и призеры определяются в каждом представленном 

конкурсном направлении, по наибольшему количеству баллов. 

7.1. Победители и призёры муниципального этапа каждого конкурсного 

направления награждаются грамотами Управления образования Артемовского 

городского округа. Форма награждение очно-заочная. 

7.2. Победители (1 место) муниципального этапа рекомендуются к участию в 

областном этапе Конкурса-форума.   

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципального этапа 

областного краеведческого Конкурса-

форума «Уральский характер» 

 

Оформление заявки в электронном и печатном варианте 
 

Штамп 

учреждения 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  

областного конкурса «Уральский характер" 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора 

(полность

ю) 

контактны

й  

телефон 

Территория, 

образователь

ная 

организация 

(по уставу), 

класс 

Конкурс, 

направле

ние  

 

Тема  

работы 

Ф.И.О. 

Руковод

ителя 

(полнос

тью) 

Должность,  

место работы, 

контактный 

телефон, e-mail 

 

1. 

 

Иванов 

Петр 

Иванович 

 

8-950-45-

78-62-6 

 

 

 

МО г. 

Ирбит, 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

СОШ №1, 

7 класс 

 

Конкурс 

«Природ

а 

Урала», 

направле

ние  

(экологич

еское) 

«Иониз

ация 

воздуха

» 

Фомина 

Ольга 

Владим

ировна,  

Учитель 

биологии 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

СОШ №1, 

 8 (34355) 

3- 40-25,  

89128734541 

fow@mail.ru 

 

Директор МОУ                Подпись (расшифровка)   

Печать    

Председатель жюри       Подпись (расшифровка) 

 

 

Ответственный за проведение Конкурса-форума:  

Ф.И.О. (полностью) специалиста Управления образования   

Контактный телефон: _____________ 

электронный адрес: _______________



 

Приложение № 2 к Положению о 

проведении муниципального этапа 

областного краеведческого Конкурса-

форума «Уральский характер» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, 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 Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Фаворит» в целях качественного проведения 

муниципального этапа областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский 

характер», в котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

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, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 



 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от 

третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. 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, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

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

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам 

и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие субъекта  на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководитель  конкурсной работы) 

 

 

Я,___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей «Фаворит» в целях качественного проведения муниципального этапа 

областного краеведческого Конкурса- форума «Уральский характер» », в котором 

принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт 

согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, 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 Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 



 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

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

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам 

и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект 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) 
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Оформление титульного листа. 
Артемовский городской округ 

Управление образования Артемовского городского округа 

Наименование образовательной организации (полностью по уставу) 

 

Областной краеведческий Конкурс-форум «Уральский характер» 

конкурс: ___________________ 

конкурсное направление: ___________________ 

 

 

 

 

Тема работы: ________________________________________ 

 

 

 

Автор: 

Ф.И.О.(полностью)__________ 

ученик (ца) ___ класса 

населенный пункт ____________ 

контактный телефон __________ 

e-mail _______________________ 

                                                                                         

Руководитель: 

Ф.И.О. (полностью) ___________ 

Должность, место работы 

(полностью)__________________                          

_____________________________ 

Контактный телефон (раб.и моб.) 

______________________________ 

e-mail _______________________ 

 

 

 

 

__________ год 
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Требования к оформлению исследовательской работы 

для участия в Конкурсе – форуме 

 Титульный лист. 

 Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием 

страниц местонахождения). 

 Введение (краткая характеристика изучаемой темы, обоснование 

актуальности, личной заинтересованности автора в её исследовании, практическая 

значимость работы, цели, задачи исследования, краткий обзор литературы и 

важнейших источников). Объем введения составляет десятую часть работы.  

 Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное 

изложение накопленного и проанализированного материала, изложение сути 

проблемы, различных точек зрения на неё, собственная позиция автора). Каждый 

раздел основной части должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться 

краткими выводами. 

 Заключение (подведение итогов работы, суммирование выводов, 

содержащих ответы на поставленные вопросы, собственные обобщения автора 

работы). По своему объему заключение не должно превышать введение.  

 Список используемой литературы (документы, книги, статьи, справочная 

литература и пр.) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2008. Сноски в работе 

делаются на конкретный номер статьи, книги и др. из этого списка (обязательно с 

указанием страниц). Сноска указывается в квадратных скобках [5, с.16]. 

 Приложения. 

 Объем работы должен содержать 20-30 страниц машинописного текста. 

  Нежелательно помещать каждую страницу текста в отдельный файл. 

  Победители очного тура для участия во Всероссийских конкурсах 

должны будут оформить исследовательские работы в соответствии с Федеральными 

требованиями. 
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Рекомендации по разработке туристских и экспедиционных маршрутов  
Описание (разработка) туристских маршрутов краеведческого и экологического 

направления должно содержать следующие сведения: 

  Вводная часть: цели и задачи работы, обоснование актуальности,  

обзорная карта-схема маршрута.  Критерии выбора района путешествия и 

протяженности маршрута. 

  Сведения о районе путешествия: географическое положение, рельеф, климат, 

воды, почвы, растительность, животный мир.  

  Туристская освоенность района и транспортная инфраструктура. 

4. Техническое описание нитки маршрута: график движения, описание пути 

движения, характеристика маршрута, иллюстративный материал (карты, схемы, 

зарисовки, фото и видеоматериалы, отражающие краеведческое и техническое 

содержание маршрута). 

5. Рекомендации по способам прохождения маршрута, по обеспечению 

безопасности участников во время движения. 

6. Краеведческая, экологическая и общественно-полезная деятельность на 

маршруте. 

7. Заключение: выводы, рекомендации, отвечающие на вопросы «Как, был 

пройден маршрут?», «Как пройти данный маршрут лучше и интересней?».  

8. Сведения об авторах. 

При разработке туристской учебной тропы (маркированного маршрута) следует 

учесть, что от обычного туристского маршрута тропа отличается обязательным 

наличием: 

-  познавательной информации о природе;  

- описания природных, краеведческих, геологических и других  

  интересных объектов на нитке маршрута;  

-  записанных легенд, обычаев, сказов и т.п.; 

- разработанных кратких текстов экскурсий. 

Данная информация может быть представлена в буклете-путеводителе по тропе 

и на специальных стендах, установленных на нитке маршрута. 
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Методика подготовки и проведения экскурсии 

 

1. Определение цели и задач экскурсии. Цель – это то, ради чего 

показываются экскурсантам музейные предметы (во время музейной экскурсии) и 

экскурсионные объекты (на вне музейной экскурсии). Например, воспитание 

патриотизма, получение дополнительных знаний, экологическое или эстетическое 

воспитание и т.д. Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы. Каждая 

экскурсия должна иметь свою четко определенную тему – стержень, объединяющий 

все объекты и подтемы экскурсии в единое целое, связанное логическими 

переходами. 

2. Отбор источников по теме. Выявляется литература, составляется библиогра-

фия, что позднее войдет в работу как список использованных источников.  Во 

время изучения литературы отбирается материал, который войдет в содержание 

экскурсии. Круг литературы и источников должен быть широким. Это исследования, 

статьи, справочная, научно-популярная, мемуарная и художественная литература, 

периодическая печать, сборники документов, материалы архивов и т.п. Большое 

значение как источник для подготовки экскурсий имеют рассказы участников и 

очевидцев событий.  

3. Отбор и изучение музейных предметов/экскурсионных объектов для показа, 

на каждый из которых составляется карточка (паспорт). В карточке указывается: 

название предмета/объекта (первоначальное, если есть, и современное); историческое 

событие, с которым связан памятник; дата события; местонахождение; описание 

(стиль архитектуры, особенности строения, сохранность); источник сведений о 

памятнике (литература, архивные данные) – для экскурсионного объекта; время и 

место создания (если есть), использование в среде бытования, автор (если есть), 

источник и история поступления в музей, уникальность – для музейного предмета; 

дата составления карточки, фамилия и возраст/класс составителя. В карточке может 

быть помещена фотография предмета/объекта, воспроизводящая его нынешний и/или 

прежний виды.  

4. Составление маршрута (схемы) экскурсии – наиболее удобного пути 

следования экскурсионной группы, способствующего раскрытию темы. Его можно 

прочертить на карте той местности, где будет проходить экскурсия, т.е. обозначить 

улицы, площади, по которым пройдет или проедет группа. Для музейной экскурсии – 

приложить план зала с размещением витрин и крупногабаритных экспонатов. 

5. Подготовка текста экскурсии. Создается контрольный текст экскурсии 

(общий). Он содержит хронологическое, полное и тщательно выверенное изложение 

материала по выбранной теме, в нем формулируется определенная точка зрения на 

факты и события, которым посвящена экскурсия; не отражает структуру экскурсии и 

не излагается в маршрутной последовательности; выполняет контрольные функции. 

На его основе создается индивидуальный текст экскурсовода (их может быть 

несколько, у каждого экскурсовода свой; он станет основой для очного тура). Он 

определяет последовательность изложения строго по маршруту в соответствии с 

методической разработкой экскурсии, содержит сведения о продолжительности 

экскурсии, ее адресность (возраст экскурсантов).  



 

Основная часть экскурсии строится на конкретных экскурсионных 

объектах/музейных предметах, при сочетании показа («рассматривания») и рассказа. 

Содержание экскурсии состоит из нескольких подтем, которые должны быть 

раскрыты на объектах/предметах и объединены темой. Количество подтем экскурсии 

обычно от 5 до 12. Экскурсия должна содержать заключение и вступление, которые 

не связаны с предметами/объектами и по времени не занимают более 5-7 минут. 

6. Комплектование «портфеля экскурсовода». Состоит из комплекта 

наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии, обычно – вне музея, 

в качестве «недостающих звеньев» (например, фото несохранившегося здания на 

месте нынешнего, или первоначальной панорамы данной местности, или проекты 

будущих зданий или сооружений, цитаты, ксерокопии архивных документов и т.п.)  

7. Составление методической разработки экскурсии – документа, который 

определяет методы показа и рассказа, приемы и технику, используемые 

экскурсоводом, для лучшего раскрытия объектов/предметов и объяснения 

исторических событий. 

8. В списке экскурсоводов (составляется, если их несколько) указывается, что 

сделал каждый участник при разработке данной экскурсии.  
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Лист самооценки обучающегося-исследователя 

Ф.И.________________________________________________________________ 

Территория__________________________________________  

Образовательная организация__________________________________________  

Название проектной исследовательской работы_______________________ 

__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Оцените, чему вы научились в процессе работы 

над проектом 

да нет другое 

1. Вы стали лучше ориентироваться в выбранной 

сфере деятельности 

   

2. Вы познакомились с научными учреждениями    

3. Вы участвовали в выборе темы исследования    

4. Вы изучали дополнительную литературу с целью 

углубления знаний по проблеме 

   

5. Вы освоили новые термины    

6. Вы научились:    

 Составлять проект исследования;    

 Формулировать цели и задачи;    

 Определять последовательность действий (план)    

7. Вы получили практические навыки работы:  

 С источниками информации: 

   

* устными    

* печатными    

 С электронными ресурсами;    

 С иллюстративным материалом    

8. Вы проводили расчеты        

9. Вы выполняли чертежи (таблицы)      

10. Вы научились анализировать результаты        

11. Получили навык делать вывод по всем задачам        

12. Вы обсуждали ход работы с руководителем 

проекта     

   

13. Ваша работа имела практическое значение        

14. Вы получили удовлетворение от выполнения 

работы     

   

15. 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, пропишите в этом пункте 

собственные достижения (особо важные)  
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