
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.02.2020__  № _59_ 

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 

марте 2020 года, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении (далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса детского и 

юношеского эстрадного творчества «Звонкие голоса» (Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципальных соревнований «Снайпер 

баскетбола» среди обучающихся 3-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа (Приложение № 2);  

1.3. Положение о проведении муниципального этапа смотра – конкурса 

музеев образовательных организаций Артемовского городского округа «Урал 

многонациональный» (Приложение № 3);  

1.4. Положение о проведении муниципальной математической регаты среди 

команд учащихся 7 - 8 классов общеобразовательных школ Артемовского городского 

округа (Приложение № 4);  

1.5. Положение о проведении муниципальной игры «Физический экспресс» 

(Приложение № 5);  

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса «Дело мастера 

боится» (Приложение № 6);  

1.7. Положение о проведении соревнования «Соколы России!» в рамках 

муниципального социально-педагогического проекта «Будь здоров!»                  

(Приложение № 7);  

1.8. Положение о проведении муниципального этапа экологической кейс-

игры для детей младшего школьного возраста «Green-Team» (Приложение № 8); 

1.9.  Положение о проведении муниципальной олимпиады по английскому 

языку для обучающихся 5-6 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа (Приложение № 9);   

1.10. Положение о проведении муниципальной выставки декоративно-

прикладного искусства «Стильные штучки» (Приложение № 10);  

1.11. Положение о проведении политических дебатов «Местное 

самоуправление в России: история и современность» (Приложение № 11);  



 

1.12. Положение о проведении Первенства города по быстрым шахматам и 

шашкам среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение № 12);  

1.13. Положение о проведении муниципального конкурса - фестиваля 

исследовательских проектов в рамках курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственных культур народов России»  

(Приложение № 13).  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий 

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

утвержденными настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

 

Начальник                                                                                                       Н.В.Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

детского и юношеского эстрадного творчества «Звонкие голоса» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного творчества «Звонкие 

голоса» (далее – Конкурс). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, государственного автономного образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», муниципальной программой 

Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского округа на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственные за проведение Конкурса: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Фаворит». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание оптимальных условий для развития эстрадного творчества и 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации средствами 

художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- пропаганда лучших произведений эстрадного искусства; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса; 

- активизация творческой деятельности детей и педагогов; 

- выявление талантливой творческой молодежи. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 03 марта 2020 года, в 14-00 часов на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», 

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

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе участвуют учащиеся (от 7 до 17 лет) муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. 



 

4.2. Для участия в конкурсе до 27 февраля 2020 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение № 1), 

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ (скан) и в формате текстового 

документа Microsoft Word, на эл. почту: favorit27203@mail.ru Все поля в заявке 

обязательны для заполнения. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Каждый участник представляет жюри конкурса одну песню, 

продолжительностью не более 4-х минут. 

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

начала мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных 

носителях - Flash-карта. Убедительная просьба к руководителям переименовывать 

фонограммы, подаваемые для конкурса в следующем формате (ОУ, ФИ или название 

коллектива, название произведения), данные должны соответствовать заявке. Пример: 

СОШ№3_Иванова_Мария_Катюша. 

Недопустимо использование аудиокассет и фонограммы «плюс». 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсанты оцениваются по следующим возрастным группам: 

- младшая (7 - 10 лет); 

- средняя (11 – 14 лет); 

- старшая (15 - 17 лет). 

6.2. Конкурсанты оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты, 

- дуэт,  

- вокальная группа,   

- ансамбль. 

В следующих жанрах: 

- академический вокал; 

- эстрадный вокал; 

- народный вокал; 

- вокал с элементами джаза. 

6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Соответствие исполняемого произведения возрасту ребенка 10 

2. Исполнительское мастерство: владение голосом, четкая дикция, 

точное интонирование, тембральная окраска, наличие 

гармонической слаженности в ансамбле, метроритм. 

10 

3. Эмоциональная выразительность исполнения: характер 

певческого звучания, навыки владения певческим дыханием, 

мимика и пантомима   

10 

4. Художественный уровень произведения, творческое раскрытие 

замысла произведения, присутствие целостного и яркого 

музыкального образа 

10 

5. Сценическая культура, концертные костюмы, артистизм 10 

 Максимально  50 

 

 

 



 

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

полученных во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых 

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

номинации и возрастной группе, в зависимости от среднего балла: 1 место (48-50 

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

присваивать дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не 

занявшим призовые места, по своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению 

о проведении Муниципального  

конкурса детского и юношеского  

эстрадного творчества  

«Звонкие голоса» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе детского и юношеского эстрадного 

творчества «Звонкие голоса» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

или 

название 

коллектива 

Возраст Номинация Жанр 

исполнения 

Название 

номера 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

Контактный 

телефон 

      

      

      

 

Для коллективов: 

Отдельный список с ФИО исполнителей на каждый коллектив 

1. 

2. 

3. 

 

Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, стойки, 

столы, стулья и пр.) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальных соревнований «Снайпер баскетбола» среди 

обучающихся 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций  

Артёмовского городского округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных соревнований «Снайпер баскетбола» среди обучающихся 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципальных соревнований «Снайпер баскетбола» 

среди обучающихся 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа (далее - Соревнования) является Управление 

образования Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

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

«ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнований  

2.1. Соревнования проводятся с цель привлечение детей к систематическим 

занятиям спортом; повышения уровня физической подготовленности школьников 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований. 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа, 

допущенные врачом.  

2.2. Соревнования пройдут  10 марта  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. 

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

До начала в здании ДЮСШ №25. 

2.5. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 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. 

 



 

4. Регламент соревнований 

4.1. Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки). 

Участники выполняют броски в баскетбольное кольцо. Броски выполняются 

любым способом, без ограничения времени. Каждый участник команды выполняет по 

5 бросков. В зачет идет количество попаданий всех участников команды. Команда, 

набравшая наибольшее количество попаданий участников объявляется победителем 

соревнований. В случае одинакового количества попаданий назначается перекидка. 

Баскетбольное кольцо расположено на высоте 1 м 50 см, расстояние до 

баскетбольного кольца 2 м, используется баскетбольный мяч №3. 

4.2. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

 

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 — Козлов М.Е.. 

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

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

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

организации соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на 

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

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. 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. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Снайпер баскетбола» 

среди обучающихся 3-4 классов  

муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского 

округа 

 

 

Угловой штамп организации 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальных соревнований «Снайпер баскетбола» среди 

обучающихся 3-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций  

Артёмовского городского округа 

 

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 № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа смотра – конкурса музеев  

образовательных организаций Артемовского городского округа  

«Урал многонациональный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального этапа смотра - конкурса музеев образовательных организаций 

Артемовского городского округа «Урал многонациональный» (далее Смотр-конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

1.3. Организаторами Смотра-конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса 

Цель: совершенствование патриотического воспитания молодежи посредствам 

музейной работы. 

Задачи: 

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения исторической 

памяти о защитниках Отечества, к деятельности музеев образовательной 

организации. 

- активизация поисковой работы об уральцах, принявших участие в 

формировании Уральского добровольческого танкового корпуса и других уральских 

военных соединений. 

- привитие уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла, внесших значительный вклад в победу над оккупантами; 

- развитие творческих способностей школьников и педагогов; 

- совершенствование содержания, форм и методов работы, проводимой в 

школьных музеях, обновление экспозиций 

- развитие форм взаимодействия музеев, образовательных организаций с 

органами культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и 

общественными объединениями; 

- выявление, распространение и поощрение лучшего опыта работы. 

 

3. Номинации Смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях: 

- школьные музеи; 

-  музеи дошкольных образовательных организаций Артемовского городского 

округа; 

- музеи   образовательных организаций дополнительного образования; 



 

- краеведческие уголки и комнаты боевой славы. 

 

4. Участники Смотра-конкурса 

 Участниками Смотра-конкурса являются активы музеев 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

других типов образовательных организаций. 

 

5. Сроки и место проведения 

Смотр-конкурс проводится 11 марта 2020 г. на базе МАОУ ЦДО «Фаворит», г. 

Артемовский ул. Терешковой, 15. Начало – 14.00 ч.  

Заявки на участие в Смотре-конкурсе принимаются до 04 марта 2019 г. 

(включительно) (Приложение № 1) по адресу: г. Артемовский ул. Терешковой 15, 

МАОУ ЦДО «Фаворит» или на электронный адрес: favorit27203@mail.ru.   

Заявки, присланные позже срока, рассматриваться не будут! 

Смотр-конкурс проводится по 3 направлениям деятельности: 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 

На конкурс предоставляются: 

- тематико-экспозиционный план и фотографии передвижной выставки 

«Народный подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».  

Рекомендуется в экспозиции отразить информацию о земляках, участвовавших 

в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса и других уральских 

военных соединений, об их боевом пути, о тружениках тыла, внесших значительный 

вклад в Великую Победу. 

Желательно, на выставке предоставить не только плоскостной материал 

(фотографии, документы), но и предметы, вещи военного времени. 

2. Поисково-собирательская деятельность 

По данному направлению деятельности проводится конкурс «Уникальный 

экспонат». 

На конкурс предоставляется фотография и учетный номер уникального 

экспоната по тематике Смотра-конкурса, ксерокопия страницы Книги учета 

основного фонда, куда внесен музейный предмет, отзыв специалиста муниципального 

музея о состоянии хранения фондов в школьном музее. 

Юный хранитель фондов представляет описание уникального экспоната, 

историю поиска, автора находки, информацию о значении памятника для 

экспозиционно-выставочной, просветительской работы музея. 

3. Исследовательская деятельность. 

По данному направлению деятельности проводится конкурс «Лучшая 

мультимедийная презентация проекта». 

На конкурс предоставляется исследовательская работа о земляках-уральцах, 

воинах Уральского добровольческого танкового корпуса и других соединений, 

тружениках тыла, а в качестве визуальной презентации исследовательской работы 

предлагается мультимедийный показ материалов по проекту выполняются в 

программе «Power Point».  

Желательно в приложении к этим материалам предоставлять сценарный план 

защиты проекта в текстовом редакторе «Word for windows 6.0» или звуковое 

сопровождение презентации. 

 

 

 



 

6. Документы и материалы, предоставляемые на Конкурс 

Для участия в Смотре-конкурсе предоставляются следующие документы и 

материалы: 

Краткая характеристика деятельности музея (рассказ о поисково-

исследовательской работе музея, о постановке на учет и хранении собранного 

материала, об организации экскурсионно-массовой работы, совместной деятельности 

с ветеранскими и другими общественными организациями, о пропаганде своей 

деятельности в СМИ); 

Информация по 3 направлениям деятельности музеев (представлять на 

бумажном и электронном носителе): 

 экспозиционно-выставочная деятельность; 

 поисково-собирательская деятельность; 

 исследовательская деятельность. 

Примечание: Общий объем текстового и иллюстративного материала не 

должен превышать 20 страниц. В этот объем не входят приложения: программы, 

издания, книги. 

Жюри конкурса организует проверку творческих работ, предоставленных на 

Смотр-конкурс. 

 

7. Жюри Смотра-конкурса 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров. 

 

8. Награждение 

Победители и призёры муниципального этапа каждого конкурсного 

направления награждаются грамотами начальника Управления образования 

Артемовского городского округа. Форма награждение заочная. 

Победители (1 место) муниципального этапа рекомендуются к участию в II 

этапе областного Смотра-конкурса.   

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципального 

этапа Смотра - конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе смотра-конкурса  

музеев образовательных организаций Артемовского городского округа  

«Урал многонациональный» 

 

Образовательная организация_____________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон, электронная почта________________________________ 

 

 

Ф.И 

участника 

Смотра-

конкурса 

Класс Руководитель 

работы 

Номер и дата 

выдачи 

свидетельства  

о присвоении 

звания 

«Школьный 

музей» 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью), 

должность 

руководителя 

музея 

Контактный 

телефон 

руководителя 

музея, 

электронный 

адрес 

      

      

      

      

      

 

Приложение.   1) 

                          2) 

                          3) 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципального этапа 

Смотра - конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа  

 

 

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 смотра-конкурса школьных музеев, 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 организаций 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) 

 

 

 



 

Приложение № 3 к положению о 

проведении муниципального этапа 

Смотра - конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа  

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

1. Краткая характеристика деятельности музея (6 баллов, каждая позиция от 

0 до 2 баллов): 

- соответствие поставленных цели и задач деятельности музея программе 

воспитания и социализации образовательной организации; 

- отражение работы с активом школьного музея; 

- разнообразие используемых форм деятельности. 

 

2. Экспозиционно-выставочная деятельность (15 баллов, каждая позиция от 

0 до 5 баллов): 

- содержательность, актуальность, полнота концепции; 

- структурированность и логичность тематико-экспозиционного плана, 

разнообразие представленных экспонатов; 

-  оригинальность оформления, качество изображения 

 

3. Поисково-собирательская деятельность (35 баллов, каждая позиция от 0 

до 5 баллов): 

 - аккуратность оформления записей в Книге учета основного фонда; 

-  полнота описания экспоната; 

-  интенсивность пополнения Книги учета; 

- обоснованность внесения записей (ценность вещей и документов); 

- разнообразие представленных в Книге учета экспонатов; 

-  значение представленного экспоната для экспозиционно-выставочной, 

просветительской работы музея; 

- сотрудничество школьного музея с государственными и муниципальными 

музеями. 

 

4. Исследовательская деятельность (15 баллов, каждая позиция от 0 до 5 

баллов): 

- точность соотнесения цели, задач и результатов исследования; 

-  качество изображения; 

- новизна, самостоятельность выполнения, оригинальность и нестандартность, 

соответствие тематике конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной математической регаты среди команд  

учащихся 7 - 8 классов общеобразовательных школ  

Артемовского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Городская математическая регата (далее Регата) учащихся 7-8 классов 

общеобразовательных школ города проводится в условиях модернизации образования 

и направлена на повышение познавательных интересов, способностей и талантов 

обучающихся. 

1.2. Данное положение разработано на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативных 

документов Министерства образования и Молодежной политики Свердловской 

области. 

1.3. Настоящее Положение определяет организацию, порядок проведения 

Регаты, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

 

II. Цели и задачи  

2.1. Развитие у учащихся навыков самостоятельного решения сложных 

нестандартных задач, математического мышления и способностей; 

2.2. Расширение кругозора учащихся, формирование активного 

познавательного интереса к предмету;  

2.3.  Формирование навыков групповой работы, умения рассказывать своё 

решение   в группе, совместно устранять недочеты в решении. 

2.4.   Углубление знаний учащихся по математике; 

2.5.   Развитие критичности мышления, настойчивости и инициативы;  

2.6.  Общий подъём математической культуры, интеллектуального уровня 

учащихся. 

 

III. Условия участия 

3.1. Математическая Регата проходит для учащихся 7-8 классов. 

3.2. Участниками Математической   регаты считаются команды учащихся 7-8 

классов. От каждой школы выступает не более одной команды. В составе каждой 

команды – 4 человека: 2 из 7 класса, 2 из 8 класса. 

3.3. Участие неполных команд согласовывается с организаторами перед 

началом регаты. 

3.4. Каждая команда представляет название. 

3.5. Каждая школа подает заявку и направляет по электронному адресу:  

Chexomova@gmail.com (Приложение № 1 ). Заявки принимаются до 5 марта 2020 

года. 

 

IV.  Сроки и место проведения 

4.1  Регата  проходит 11 марта в МБОУ СОШ № 9 в 15-00ч. 
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4.2. Регата является очным мероприятием, участие бесплатное. 

 

V. Порядок проведения математической регаты 

5.1. «Математическая регата» проводится в четыре тура. Каждый тур 

представляет собой коллективное письменное решение трех задач, причем каждая 

задача оценивается указанным в условии числом баллов. 

 5.2. На 1 тур отводится 10 минут, на 2 тур – 15 минут, на 3 и 4 туры по 20 

минут. В каждом туре учащимся предлагается решить три задачи, относящиеся к 

различным разделам математики. Одна из задач относится к алгебре, вторая — 

геометрическая, третья — логическая, комбинаторная или "числовая".  

5.3. Любая задача оформляется и сдается в жюри на отдельном листе. Эти 

листы раздаются командам перед началом каждого тура. На каждом таком листе 

указаны: номер тура, "ценность" задач этого тура в баллах, время, отведенное 

командам для решения, условие задачи. Получив листы с заданиями, команда 

вписывает на каждый из листов свое название, а затем приступает к решению задач.  

5.4. Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту решения 

каждой из задач. Во время решения задач использование каких-либо математических 

справочников или калькуляторов запрещено. Мобильные телефоны должны быть 

отключены.  

5.5. По истечении времени команды сдают решения задач текущего тура. 

5.6. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура. 

 

VI. Работа координаторов и жюри 

6.1. Проведением регаты руководит группа координаторов. Представители этой 

группы организуют раздачу заданий и сбор листов с решениями; отвечают на 

вопросы по условиям задач; проводят разбор задач и демонстрируют итоги проверки. 

6.2. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура. 

Жюри состоит из учителей математики школ города. Критерии проверки жюри 

вырабатывает самостоятельно. В жюри выбирается председатель, организующий 

работу. Он полномочен, принимать окончательные решения в спорных ситуациях.  

 

VI. Подведение итогов и награждение 

7.1.   Команды –победители и призеры регаты определяются по сумме баллов, 

набранных каждой командой во всех турах.  

7.2   Награждение победителей и призеров происходит сразу после подведения  

итогов регаты. 

7.3 Команды-победительницы награждаются грамотами и сертификатами 

участников, а все участники математической регаты получают сертификат участника. 

 

VII. Финансовое обеспечение олимпиады 

8.1    Проезд всех участников олимпиад оплачивается направляющей стороной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 о проведении 

муниципальной математической регаты 

среди команд учащихся 7 - 8 классов 

общеобразовательных школ 

Артемовского городского округа  

 

Заявка на участие в математической Регате  

учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ. 

 

МОО Название 

команды 

Фамилия 

участника 

Имя 

участника 

Отчество 

участника 

Фамилия,  

имя, отчество 

учителя 

      

      

 

Дата подачи заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной игры «Физический экспресс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

физической игры «Физический экспресс» (далее по тексту - Игра). 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и нормативными документами Министерства образования и Молодежной политики 

Свердловской области. 

1.2. Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артемовского городского округа, муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№12» (далее – 

МАОУ «СОШ№12»). 

 

2. Цели: 
2.1. Развивающая: умение находить решение проблемы, творчески применять 

знания в различных областях; знакомство учащихся с важнейшими методами 

применения физических знаний на практике, повышение информационной культуры, 

опыта самостоятельной деятельности; 

2.2.  Обучающая: умение решать качественные, экспериментальные и 

расчетные задачи по различным разделам физики; умение пользоваться физическими 

приборами; знание физических формул; 

2.3. Коммуникативная: обучение детей работать во взаимодействии с другими 

учащимися;   

2.4. Воспитательная: развитие познавательного интереса к физике. 

 

3. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа. Команда школы состоит из двух 

учеников 8 класса. В игре могут принимать участие до десяти команд (модно по две 

команды от школы, если набирается мало участников). 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

4.1. Мероприятие состоится 11 марта 2020 г на базе МАОУ «СОШ№12».  

4.2. Для участия необходимо подать заявку (Приложение № 1) на адрес 

shitova.75@list.ru в срок до 4 марта 2020г.  

4.3. Ответственным за организацию и проведение мероприятия является 

Шитова А.А.-руководитель ГМО учителей физики. Телефон для связи – 89090104587. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

 Все команды получают путевой лист. В него занесены фамилии участников, 

название команды и номер школы из полученных ранее заявок от команд.  Команды 

расходятся по станциям произвольно и по свистку приступают к выполнению 
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предложенных  заданий. В игре десять станций. Все станции указаны в путевом листе 

и далее команда следует по маршруту. На каждую станцию отводится по три минуты. 

Переходить от станции к станции необходимо будете по свистку. После прохождения 

командами всех станций экспертная комиссия проверяет маршрутные листы и 

подводит итоги.  

 

6. Критерии оценки 

Каждое верное решение оценивается одним баллом. Набранные за игру баллы 

суммируются.  

 

7. Жюри 

Оценивание команд производится организатором конкурса.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов занимает первое место, 

следующие за ней по рейтингу - второе и третье места соответственно.  

Остальные команды получают сертификаты участников с указанием набранных 

за время игры баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальной игры 

«Физический экспресс» 

 

Заявка на участие в муниципальной игре «Физический экспресс» 
 

ОУ№ 

(полностью) 

Руководитель 

(полностью) 

Название 

команды 

Участники: 

Фамилия Имя 

   1.  

2.  

 

 

Руководитель МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

«Дело мастера боится»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса «Дело мастера боится», для учащихся муниципальных 

образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативными документами Министерства образования и Молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ГМО учителей технологии (обслуживающий труд). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: создание благоприятных условий для активизации познавательной 

активности учащихся и подготовки их к предметной олимпиаде. 

Задачи: 

1. социализация личности ребёнка;  

2. создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

3. методическая помощь учителям – предметникам в подготовке учащихся к 

творчеству. 

 

3. Условия участия 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5 – 6 классов (девочки) 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа. От 

одной образовательной организации – не более 2 человек.  

 

        4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится 12 марта 2020г.  в 14.30 ч. текущего учебного года в 

МАОУ «СОШ № 56» с углубленным изучением отдельных предметов. 

4.2. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе до 10 марта текущего учебного 

года. Заявки принимаются на электронный адрес: myschool56@mail.ru по 

установленной форме (Приложение № 1). 

 4.3. Ответственные за проведение: Швец Лариса Николаевна, учитель 

технологии, тел. 8-912-295-10-02.  Скутина Любовь Валентиновна, руководитель 

ГМО учителей технологии,8-952-727-91-45 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

Конкурсная программа включает следующие этапы: 

1 этап – отборочный тур – тестовые задания по различным разделам 

технологии; 
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2 этап – соревновательный тур – выполняют групповые задания участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

 

6. Жюри конкурса: 

    Формируется из специалистов ГМО технология (обслуживающий труд). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Результаты Конкурса подводятся в день проведения мероприятия. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами, участники – 

сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципального 

конкурса «Дело мастера боится»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Дело мастера боится» 

 

Территория (город, район, село) ___________________________________________ 

 

Учреждение образования _____________________________________________ 

 

Адрес, телефон _________________________________________________________ 

 

Электронный адрес учреждения____________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), стаж работы, категория 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, класс всех участников 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении соревнования «Соколы России!» 

в рамках муниципального социально-педагогического проекта  

«Будь здоров!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнования «Соколы России!» в рамках муниципального социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» (далее — Соревнования). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и нормативными документами Министерства образования и Молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок 

организации и проведения, подведения итогов и награждения участников, характер 

финансирования. 

1.4. Организатором Соревнования является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.6. Ответственные за проведение Соревнования: МАОУ «СОШ № 8».  

 

1. Задачи 

2. Воспитание у подростков самостоятельности и чувства ответственности 

за судьбу Отечества. 

3. Формирование у детей морально-психологической устойчивости в 

преодолении трудностей. 

 

2. Условия участия   

2.1. Участники конкурса являются обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные 

в муниципальный социально-педагогический проект «Будь здоров!». 

3. Для участия в соревнованиях «Соколы России!» класс предоставляет в 

оргкомитет Проекта заявку по установленной форме. Заявки необходимо направить в 

срок до 10.02.2020 (включительно) на электронный адрес 

olga.pokrovskaya.1989@mail.ru 

 

3. Сроки проведения конкурса 

14.02.2020  в 14.30 часов.   В спортивном зале МАОУ «СОШ № 8», п. Буланаш,  

ул. Комсомольская, 7. 

 

4. Порядок проведения 

4.1.Соревнование «Соколы России!» включают в себя: 

1. Конкурс «Национальные герои Отечества». 

2. Спортивные состязания. 

4.2.1. Организация и проведение конкурса «Национальные герои 

Отечества» 
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Вопросы конкурса о выдающихся национальных героях Отечества воинах и 

полководцах: Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Федора Ушакова, героях Первой мировой войны, Великой 

Отечественной войны и др. 

Конкурс проводится в форме викторины (до 15 вопросов) по теме.  

Участвуют 6 человек.  

4.2.2. Порядок оценки 

 правильный ответ – 1 балл; 

 неполный или неточный ответ – 0,5 балла; 

 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

4.3. Организация и проведение спортивных состязаний.  

Соревнования по видам испытаний ГТО 

1. Прыжки в длину с места; 

2. Поднимание туловища из положения лёжа за 1 минуту; 

3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

4. Подтягивание на низкой перекладине из положения лёжа (девушки); 

5. Наклон; 

6. Челночный бег 3*10.  

Состав команды 6 человек. В зачет идут 2 лучших результата. 

 

5. Порядок оценки 

Отдельно оценивается конкурс «Национальные герои Отечества» и спортивные 

состязания. 

Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

За участие в конкурсе классу начисляется 2 балла;  

За победу классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место -4 балла, 3 место – 3 балла. 

 

Примечания 

Классные руководители несут ответственность за допуск детей к соревнованию 

по состоянию здоровья и физическому развитию, за доставку школьников к месту 

проведения соревнования и обратно. 

 

Команды должны иметь единую форму одежды с эмблемой отряда, 

сменную обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении соревнования «Соколы 

России!» в рамках муниципального 

социально-педагогического проекта  

«Будь здоров!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Соколы России» 

в рамках муниципального социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!» 

 

Школа, класс, название команды:___________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника 

конкурса 

Дата рождения Допуск врача к соревнованиям  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

«___»________________20___г. 

 

 

Классный руководитель: _________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа экологической кейс-игры для детей 

младшего школьного возраста «Green-Team» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа экологической кейс-игры для детей младшего школьного 

возраста «Green-Team» (далее — Игра). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

— Конвенцией о правах ребенка; 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; 

— Требованиями ФГОС нового поколения; 

— Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

— Планом мероприятий по реализации Концепции экологической 

безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденного 

постановлением правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 974-11. 

1.3. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок 

организации и проведения, подведения итогов и награждения участников, характер 

финансирования. 

1.4. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

        1.6. Ответственные за проведение Игры: муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

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

 

2. Цели и задачи Игры 

Цель: создание условий для развития основ экологической культуры у детей 

младшего школьного возраста: развития осознанного эмоционально- ценностного 

отношения к природе;  

- познавательных интересов в области природоведения, краеведения, экологии. 

Задачи: 

- реализация региональной политики в области экологического образования и 

просвещения населения; - всестороннее развитие личности ребенка; - приобретение 

детьми навыков, необходимых для становления ответственной позиции юного 

гражданина своей страны, малой родины по отношению к природе, другим людям и 

будущим поколениям; - активизация деятельности образовательных учреждений, 

государственных и общественных организаций, занимающихся развитием детского 

экологического движения. 

 

 

 

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

3. Сроки и место проведения 

Игра проводится 13 марта 2020, в 14-00 часов, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

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

4. Условия участия 

4.1. В Игре принимают участие школьники в возрасте от 7 до 11 лет, 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Игра проводится в три этапа: 

1 этап (февраль) - проводится на уровне образовательного учреждения в форме 

командного первенства. В нем участвуют все желающие учащиеся младшего 

школьного возраста, организованные в команды. 

2 этап (март) - проводится на уровне муниципального образования в форме 

командного первенства. В нем участвуют команды-победители 1 этапа.  

3 этап (апрель-май) — областной, проводится в два тура. В нем участвуют 

победители 2 этапа. 

        4.3. Для участия в игре участнику надо направить заявку (Приложение 1) 

до  09 марта 2020 года  в МАОУ ДО «ЦОиПО» (п. Буланаш, ул. Коммунальная,10) 

(Здание 1) на электронный адрес: moy_myk23@mail.ru в формате текстового 

документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения.  Телефон 

для справок: 8-(34363)-54-900. 

 

5. Требования к участникам 

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

мероприятия, предоставляют организаторам фонограммы на электронных носителях - 

Flash-карта с пометкой «фонограмма, «Green-Team»- ОУ №». Недопустимо 

использование аудиокассет. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Команда готовит альбом-отчет (требования к оформлению и темы кейс-

заданий указаны в приложении 1). 

6.2. Команда готовит Театрализованное выступление-отчета, отражающего 

содержание и итоги работы над проектом (5-7 минут на носителях: РУО, СР-В, СО-

ВУ, флэш- накопителях).  

6.3. Критерии оценки отчета-альбома о выполнении экологического кейс-

задания: 

№№ 

п/п 
Критерий Баллы 

1. Соответствие содержания работы выбранному тематическому 

направлению, многообразие идей, оригинальность творческого 

замысла 

10 

2. Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание 

значимости выполняемой работы, определение этапов реализации 

проекта) 

10 

3. Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 

экспериментальная деятельность, практическая деятельность, 

встречи с людьми различных профессий, знакомство с литературой, 

творческие работы: рисунки, стихи, модели, игры и др.) 

10 

4. Наличие девиза, эмблемы команды 10 

5. Соблюдение объема - 12 страниц 10 

 Максимально  50 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

6.4. Критерии оценки видеозаписи театрализованного выступления: 

№№ 

п/п 
Критерий Баллы 

1. Соответствие постановки выбранному тематическому направлению 10 

2. Выявление проблем и предложение путей их решения 10 

3. Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное 

сочетание идеи выступления со средствами оформления 

(декорации, свет, музыка, костюмы) 

10 

4. Умение участников использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.) 

10 

5. Согласованность работы команды 10 

 Максимально  50 

 

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

время выступления команд. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри 

определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место. Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся командам, не занявшим призовые 

места, по своему усмотрению.  

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», 

педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа, участники - сертификатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении Муниципального этапа 

экологической кейс-игры для детей 

младшего школьного возраста «Green-

Team» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры для 

младшего школьного возраста «Green-Team» 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Тема кейс-задания 

 

 

Название команды 

 

 

Список участников команды с 

указанием ФИО (полностью), возраст 

 

 

Ф. И. О. руководителя (полностью) 

должность, контактный телефон 

 

 

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к положению о 

проведении Муниципального этапа 

экологической кейс-игры для детей 

младшего школьного возраста «Green-

Team» 

 

 

Темы кейс-заданий 

«Защитим природу от людей» 

1. «Вода – это жизнь!» 

(Загрязнение воды. Сохранение природных водных источников. Влияние воды 

на здоровье. Вода —самый ценный природный ресурс. Роль воды участие в процессе 

обмена всех веществ, которые являются основой любой жизненной формы). 

2. «Зеленое право» 

(Регулирование общественных отношений в сфере охраны, оздоровления и 

улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения вредных 

последствий воздействия хозяйственной и иной деятельности). 

3. «Они защищают нас до последнего вздоха, а кто защитит их?» 

(Бережное отношение к животному миру, я и мой питомец, животные из 

красной книги, влияние деятельность людей на численность животных). 

4. «Эко транспорт» 

(Экологически безопасный транспорт. Какой вид транспорта наиболее 

безопасен для окружающей среды и почему? Создание макета нового вида 

экологически-безопасного транспорта). 

5. «Воздух вокруг нас» 

(Источники загрязнения воздуха, воздух и здоровье человека, атмосфера и 

влияние на атмосферу деятельности человека, очистка воздуха). 

6. «Чистая природа – здоровая планета» 

(Технический прогресс глобальное мусорное загрязнение планеты, переработка 

мусора, раздельный мусор, влияние мусора на состояние планеты и экологии). 

 

Требования к оформлению альбома-отчета объем не более 12 страниц, 

который содержит письменный отчет, название и девиз команды, атрибутику, 

иллюстрации, фотографии, рисунки и др. (возможно приложение видеоматериала и 

презентации в программе М!сгозой Роууег Роше на Игру не принимаются объёмные 

макеты, модели и т.д., включение их в отчет возможно в виде видео- или 

фотоматериалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной олимпиады по английскому языку для 

обучающихся 5-6 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 
1.    Настоящее Положение проведении муниципальной олимпиады по 

английскому языку для обучающихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения муниципальной 

олимпиады (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения 

победителей и призеров.  

2.    Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие  

творческих способностей обучающихся, создание условий для интеллектуального 

развития и поддержки одаренных детей, повышение мотивации к изучению 

английского языка.  

3.    Олимпиада проводится совместно с издательством «Макмиллан» в лице 

представителя Николаевой Н.П. и ГМО учителей английского языка  АГО (далее - 

Организатор)  

4.    Координацию организационного и технического обеспечения проведения 

Олимпиады осуществляют Организатор.  

5.    Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуются на 

официальном сайте Организатора  - www.macmillan.ru  

6.    Организатор не несет ответственность за получение некорректной 

информации об Олимпиаде, если участник получил такую информацию в 

неофициальном порядке  

7.    Олимпиада проводится для учащихся 5-6х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

8.    Участие в Олимпиаде является открытым.  

9.    Участие в Олимпиаде является добровольным.  

10.  Участие в Олимпиаде является бесплатным.  

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
Олимпиада состоит из следующих этапов:  

1.    Регистрация участников. 

2.    Очный тур в МАОУ «СОШ № 8» ответственный Тимофеева О.В., учитель 

английского языка  МАОУ  СОШ №8. 

3.    Публикация результатов очного тура на сайте Управления образования, 

вручение сертификатов победителям  заочно. 

 

3. Регистрация 
Для участия в Олимпиаде учащимся необходимо  подать заявку на участие до 

07.03.20 г. Тонкушиной Е.П.   elenapavlovna21@mail.ru. 

http://www.macmillan.ru/
mailto:elenapavlovna21@mail.ru


 

  

4. Время проведения олимпиады:  

14  марта  2020 г.  в 10.00  МАОУ  СОШ №8. 

 

5. Содержание Олимпиады 
Очный тур состоит из 4 разделов. Первый раздел включает задания на проверку 

навыков чтения и понимания прочитанного, второй раздел содержит лексико-

грамматические задания, третий раздел включает задания, определяющие уровень 

сформированности социокультурной компетенции, четвертый раздел состоит из 

заданий на проверку навыков восприятия на слух и понимания прослушанных 

текстов.  

 

6. Порядок участия в Олимпиаде и определение итогов 

1.    В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа 

общеобразовательных учебных заведений, квота – 4 человека от школы. 

2.    Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от 

образовательного учреждения и формы обучения.    

3.    Оценивание ответов заданий Олимпиады производится предметным жюри.  

4.    Списки победителей и призеров Олимпиады определяются Организатором.  

5.    Аппеляции не принимаются.  

6.    Победителями олимпиады считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов в очном туре Олимпиады, призеры Олимпиады – ученики, 

набравшие 50% и более в очном туре. 

7.    Победители и их учителя награждаются дипломами.  

 

7.   Контактная информация Организатора в г. Артемовском 

Тимофеева Ольга Валерьевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 8», 

8-932-615-20-02 . 

           Тонкушина Елена Павловна, руководитель ГМО учителей английского языка, 

тел. 89045456353   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальной олимпиады 

по английскому языку для обучающихся 

5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

№п

/п 

ФИ участника Полное название 

ОУ,  класс 

ФИО руководителя 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 к приказу  



 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной выставки  

декоративно-прикладного искусства «Стильные штучки» 

 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной выставки декоративно-прикладного искусства «Стильные штучки» 

(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, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

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

 

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. 

 

3. Участники выставки 

В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет по следующим возрастным 

категориям: 

- 7-10 лет (1-4 класс) - младшая возрастная группа 

- 11-13 лет (5-8 класс) - средняя возрастная группа 

- 14-18 лет (9-11 класс) - старшая возрастная группа  

Работы могут быть индивидуальными или коллективными 

Внимание! Для участия в выставке принимается не более 3 работ от 

творческого объединения или класса. 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

4.1. Выставка проводится в следующих номинациях: 

 Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста и пр.); 



 

 Изделие с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество); 

 Лучшая работа, выполненная в технике «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине); 

 Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы); 

 Изделие в технике бисероплетение (вышивка, плетение, бижутерия и др.); 

 Изделие из бумаги (скрапбукинг, бумагопластика, квиллинг, оригами, 

папье-маше, тиснение и др.); 

 Художественная обработка металла; 

 Народный промысел (Гжель, Хохлома, Тагильский поднос, Елецкое 

кружево, Крестецкая вышивка и др.). 

4.2. Работы обязательно сопровождаются этикеткой (Приложение №2), 

размером 5*8 см, кегль 16 (жирный шрифт)  

4.3. Критерии оценивания творческих работ: 

Критерии Баллы 

Оценка творческого изделия (Творческий подход, эстетический вид и 

оформление работы, композиционное решение, оригинальность, 

нестандартность замысла, соответствие заявленной номинации, 

оригинальность, нестандартность замысла) 

0-20 

Оценка пояснительной записки (Соответствие пояснительной записки 

стандартам оформления, творческий подход, системность, лаконичность, 

аналитичность представленной информации в проекте). 

0-20 

Оценка защиты проекта (презентации) (Полноценно ли раскрыт предмет 

проекта, качество доклада, наглядность, творческий подход, активность 

при дискуссии с жюри) 

0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 50. Каждый член жюри 

заполняет протокол, проставляя баллы за каждый критерий по указанной шкале. 

Победителем Конкурса признается участник, чья работа, набрала максимальное 

количество баллов по итогам суммирования экспертных оценок жюри.  

4.4. Подведение итогов Выставки - 19.03.2020 г.  в 14.00 ч. 

Место проведения: МАОУ ЦДО «Фаворит»  

Период проведения Выставки с 19.03.2020 – 26.03.2020 года. 

Заявки и работы для участия в выставке принимаются до 13.03.2020 года. 

включительно (Приложение № 1) по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15 

МАОУ ЦДО «Фаворит» (электронный адрес -favorit27203@mail.ru) 

4.5. Работы победителей и призеров Выставки направляются в областной 

оргкомитет для участия в областном конкурсе. 

4.6. Областной конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

– Заочный этап, осуществляется приём работ в электронном варианте, а также 

первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и 

регистрация поступивших заявок.  

– Очный этап, конкурсный день, где происходит представление проектов 

участниками перед экспертным жюри на площадке ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

выявление призёров и победителей, награждение.  

4.6.1 Общие условия участия в Конкурсе:  

- на конкурс предоставляются выполненное изделие в сопровождении этикетки 

размером 5см х 8см (см. приложение 4) и пояснительной записки (проекта) (см. п. 3.4 

настоящего Положения, приложение № 6);  

- работа должна быть призёром или победителем муниципального этапа;  
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- один участник представляет одну работу по одной из номинаций конкурса;  

- для заочного этапа готовые конкурсные работы, должны быть 

сфотографированы или отсканированы без деревянных и пластмассовых рамок, без 

стекла и ламинирования (для объемных работ – фотографии должны показывать все 

стороны);  

- конкурс предусматривает публичное выступление участников (защита 

проекта) на очном этапе при обязательном наличии электронной презентации, 

созданной в Microsoft Power Point (презентация должна находится на флеш-

накопителе в день защиты на непредвиденный случай);  

- конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям Положения об областном конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Стильные штучки».  

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- представленная работа не соответствует условиям Конкурса;  

- представленная работа уже получала одно из призовых мест на конкурсах 

Областного уровня, проведённых ранее;  

- оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов.  

 

5. Жюри 

Состав жюри Выставки формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа, социальных партнеров, представителей общественности. 

 

6. Подведение итогов  

Итоги подводятся в первый день Выставки 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: 

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

 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. 

 Награждение – заочное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальной выставки  

декоративно-прикладного искусства 

«Стильные штучки» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной выставке ДПИ «Стильные штучки» 
Территория (город, район, село) ________________________________________ 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Электронный адрес учреждения _______________________________________ 

Название студии_____________________________________________________ 

п/п Фамилия, 

имя 

участника 

Возрастная 

категория 

Направление Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактные 

данные 

       

       

 

Директор ОУ 

Печать ОУ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципальной выставки  

декоративно-прикладного искусства 

«Стильные штучки» 

 

 

ЭТИКЕТКА 

Учреждение образования _____________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) ___________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Направление:________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении политических дебатов 

«Местное самоуправление в России: история и современность» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных политических дебатов среди старшеклассников «Местное 

самоуправление в России: история и современность». 

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, 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области  на 2014 — 2020 годы». 

1.3. Организатором муниципальных политических дебатов является 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 21». 
 

2. Цели и задачи. 
 Цель: активизировать познавательную активность учащихся в изучении 

особенностей развития   местного самоуправления в Российской Федерации. 

 Задачи: 

1. расширить и систематизировать представления участников дебатов в 

вопросах местного самоуправления, структуры избирательной системы Российской 

Федерации;  

2. способствовать развитию навыков общения учащихся по вопросам  

развития избирательного процесса на основе уважения мнения других, умения вести 

конструктивный диалог. 

3. воспитывать патриотизм и гражданственность  на основе  формирования 

гражданской позиции учащихся как сознательных членов российского общества, 

уважающих закон и правопорядок.  

 

3. Участники дебатов. 

В политических дебатах принимают участие команды учащихся 9-11 классов в 

составе 5 человек от образовательных учреждений Артёмовского городского округа. 

 

4. Условия организации и сроки проведения мероприятия. 

4.1. Политические дебаты состоятся 20 марта 2020  года  в 14-00 по адресу:  г. 

Артемовский, ул. Комсомольская, 2. МБУК ГЦД «Горняк». 

4.2. Для участия в политических дебатах образовательным учреждениям 

необходимо подать заявку установленной формы (Приложение 1) до  7 марта 2020 г. 

по электронному адресу licey.21.art@gmail.com  
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5. Порядок проведения мероприятия 

Политические дебаты проводятся в связи с  Днем местного самоуправления, 

учрежденного в России. 

Команды образовательных учреждений соревнуются на лучшее знание 

вопросов местного самоуправления.  

Участникам дебатов надо ориентироваться в вопросах теории, истории 

местного самоуправления в России, Артемовского городского округа. Особое 

внимание следует уделить правовым основам, структуре местного самоуправления, 

особенностям развития нашего местного самоуправления. 

Командам необходимо заранее приготовить аргументы по проблеме 

«Особенности развития гражданского общества в России на примере института 

местного самоуправления» и устное выступление (на 30 секунд) по теме: «Как нам 

обустроить свою малую родину». 

У каждого игрока команды должна быть эмблема с указанием номера 

образовательного учреждения. 

  

6. Жюри: 

 Состав жюри формируется из представителей специалистов Управления 

образования Артёмовского городского округа, специалистов Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии, специалистов Комитета по делам 

молодежи. 

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

I. командные 

1. Знатоки конституционного процесса 

2. Знатоки избирательной системы 

3. Знатоки истории 

4. Лучшее творческое задание 

5. Ораторское искусство 

6. Политический такт 

7. Командное единство 

II. индивидуальные 

1. Самый интересный вопрос 

2. Остроумный ответ 

 Победители награждаются грамотами и призами Управления 

образования Артёмовского городского округа и Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Справки по телефону:  

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

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

ВР  МАОУ «Лицей №21». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении политических дебатах 

«Местное самоуправление в 

России: история и современность» 

. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в политических дебатах 

«Местное самоуправление в России: история и современность» 

 

Образовательное учреждение ___________, телефон _________. 

 

Ф.И.О. участника Класс 

  

  

  

  

  

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего команду:  

Директор ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Первенства города по быстрым шахматам и шашкам среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Первенства 

города по быстрым шахматам и шашкам среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

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

команд общеобразовательных организаций Артемовского городского округа является 

Управление образования Артёмовского городского округа, ответственным за 

проведение – МАОУ СОШ № 56. 

 

2. Цели и задачи 

-   пропаганда, популяризация и развитие шахмат и шашек в АГО; 

-  повышение спортивного мастерства участников; 

-   выявление сильнейших игроков для участия в областных соревнованиях; 

-   налаживание дружеских отношений. 

 

3. Место и время проведения соревнований 

Соревнование проводятся в МАОУ СОШ №56 по адресу: г. Артемовский, ул. 

Свободы, 82. 

20 марта 2020г. – Первенство города по быстрым шахматам среди школьников; 

27 марта 2020г. – Первенство города по шашкам среди школьников. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду 

спорта, главного судью соревнования. Состав судейской коллегии и определение 

секретаря осуществляют главный судья. 

Главный судья – Евдокимова Я.С. 

 

5. Требования к участникам соревнования 

Соревнование проводится среди школьников Артемовского городского округа, 

знающих правила вида спорта «шахматы» и «шашки», в трех возрастных подгруппах: 

1. Мальчики и девочки (1- 4 класс); 

2. Мальчики и девочки (5-8 класс); 

3. Мальчики и девочки (9-11 класс). 

 

 



 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта 

«шахматы» по действующим правилам РШФ и в соответствии с правилами вида 

спорта «шашки», утвержденными приказом Минспорта России, от 10 сентября 2013 г. 

N 722. 

5.2. Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта. 

5.3. При проведении соревнования применяется компьютерная жеребьевка с 

использованием программы SwissMaster 5.5. 

5.4. Система проведения определяется количеством участников 

(швейцарская/круговая). Контроль времени 11 минут на партию каждому участнику 

(шахматы) и по 8 минут на партию каждому (шашки). 

5.5. В случае равенства очков у двух или нескольких участников при 

швейцарской системе применяются следующие дополнительные показатели: 

1) коэффициент Бухгольца; 

2) усеченный коэффициент Бухгольца; 

3) коэффициент Бергера. 

В случае равенства очков у двух или нескольких участников при круговой 

системе применяются следующие дополнительные показатели: 

1) коэффициент Бергера; 

2) коэффициент Прогресса. 

5.6. Предварительные заявки на участие принимаются за день до начала 

соревнований по электронному адресу: yana_evd@mail.ru в следующей форме: 

Непосредственные заявки принимаются на заседание судейской коллегии во 

время регистрации участников соревнований. 

Контактная информация: Главный судья – Евдокимова Я.С.         

89961733207 

 

6. Определение победителей и награждение 

Победителем и призерами становятся участники, набравшие наибольшее 

количество очков в турнире в своих возрастных подгруппах. Победители и призеры 

награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского округа. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение № 1 к положению о 

проведении Первенства города по 

быстрым шахматам и шашкам среди 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

Заявка на участие  

в Первенстве города по быстрым шахматам и шашкам среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа 

 

№ ФИО участника Дата рождения Школа Разряд Дисциплина 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального конкурса - фестиваля исследовательских 

проектов в рамках курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственных культур народов России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса - фестиваля исследовательских проектов в рамках курсов 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственных 

культур народов России» (далее – Конкурс-фестиваль) для учащихся 4 и 5  классов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организатором муниципального конкурса – фестиваля  исследовательских   

проектов  является Управление образования Артемовского городского округа, 

ответственные за проведение - ГМО учителей ОРКСЭ. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: 

- стимулирование интереса учащихся к определенным проблемам,  

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем; 

- развивать рефлекторное или критическое мышление, интеллектуальные 

способности учащихся; 

- выявить одаренных учащихся; 

- повышать качество образовательного процесса. 

Задачи: 

 повышение мотивации учеников к процессу обучения; 

 популяризация среди учащихся учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование банка данных одаренных учащихся для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей; 

 популяризация  педагогического опыта. 

 

3. Участники  

В конкурсе – фестивале принимают участие учащиеся 4 и 5 классов 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

 

4. Условия организации и сроки проведения  

4.1 Конкурс – фестиваль   состоится 27 марта 2020 года в 14-00 на базе МАОУ 

«СОШ № 1». 

4.2. Для участия в конкурсе – фестивале образовательным учреждениям 

необходимо подать заявку установленной формы (Приложение № 1) до 13.03.2020г. 



 

по электронному адресу o.bojarskix@yandex.ru, контактный телефон 89022724500 

Шитова Ольга Александровна. 

 

5. Порядок проведения  

5.1. Тему проекта определяет самостоятельно участник Конкурса-фестиваля.  

5.2. Защита производится с применением мультимедийной презентации.    

5.3. К участию в Конкурсе-фестивале допускаются как индивидуальные 

участники, так и творческие коллективы. 

 

6. Требования к письменной работе и публичной защите 

6.1. Общие требования к оформлению представляемых на Конкурс-фестиваль 

работ ученические проекты и исследовательские работы оформляются в виде 

пояснительной записки на русском языке и прилагаемого к ней графического 

материала, оформленного в отдельной папке (или в приложении). 

Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст 

должен быть исполнен на одной стороне листа через одинарный межстрочный 

интервал шрифтом Times New Roman 14.  

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см; правое 

– 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений) 12–15 

страниц. 

6.2. Структура конкурсной работы 

Титульный лист, на котором указываются следующие сведения: 

 наименование органа управления образования;  

 наименование образовательного учреждения (полностью);  

 наименование конкурса;  

 вид материала (учебный проект, исследовательский проект, социальный 

проект, научно-исследовательская работа);   

 наименование темы работы;  

 класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);  

 Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень руководителя работы;  

 место и год выполнения работы.  

Содержание, включающее все составные части документа, идущие после него. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой 

структурный элемент. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

– включает в себя используемые в работе малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы измерения и специфические термины. 

Если то или иное сокращение (и пр.) используется в тексте не более двух раз, оно в 

список может не включаться, а его расшифровка дается непосредственно в тексте при 

первом упоминании. 

Введение: 

 обосновывается выбор темы и ее актуальность;  

 определяется объект и предмет исследования, формулируются цели, 

определяются задачи и методы исследования;  

 описывается новизна и практическая значимость работы;  

 определяется план исследования и кратко характеризуются основные 

разделы пояснительной записки;  
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 объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не 

должен превышать двух страниц.  

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три 

или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной 

части могут быть разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах 

раздела. 

Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, 

делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 

поставленных задач, а также, где это возможно, даются практические рекомендации и 

оценка социальной значимости работы. Объем заключения к проекту и отчету о 

научно-исследовательской работе – 1–2 страницы. 

Список литературных источников (библиография) – оформляется в 

алфавитном порядке и содержит сведения об источниках, использованных в процессе 

исследования, проектирования. 

Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования, 

картогра- фические, статистические, справочные данные, дополнительные 

иллюстрации. 

6.3. Требования к публичной защите работы: 

Время защиты: 

7–10 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри. 

Публичная защита работы проводится в виде доклада участника во время 

фестиваля - конкурса. Одной из целей публичной защиты является формирование 

объективной оценки творческих способностей и интеллектуального потенциала 

участника конкурса. 

План выступления: 

1. Представление участника 

2. Тема проекта 

3. Актуальность 

4. Цель, задачи проекта 

5. Содержание проекта 

6. Вывод 

Для оценивания ученической исследовательской работы в процессе защиты 

жюри секции руководствуется следующими критериями: 

1. Презентация. Способность участника конкурса грамотно и наизусть  

изложить презентационный материал по данной теме: мастерство владения 

ораторской речью, артистичность, логическая связанность изложения, 

аргументированность и качество оформления работы.  

2. Соответствие содержания работы заявленной теме.  

3.Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

открытие и генерация новых идей, оригинальность замысла, нестандартность 

подхода, наглядность, использование рекомендованной и справочной литературы.  

4.Обоснованность и доказательность выводов.  

5.Четкость, краткость, оригинальность ответов участников конкурса на 

заданные членами жюри вопросы.  

 

6. Жюри: 

 Состав жюри формируется из специалистов МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования», руководителя ГМО ОРКСЭ, помощника 



 

Благочинного по образованию, настоятелей храмов Артемовского городского округа 

и педагогов ОРКСЭ. 

 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1 Подведение итогов мероприятия проводится 27 марта 2020 г. 

7.2 Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа, остальные участники получают 

сертификаты. 

 

Справки по телефону:  

89022724500 – Шитова Ольга Александровна, руководитель ГМО ОРКСЭ. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципального конкурса - 

фестиваля исследовательских проектов 

в рамках курсов «ОРК и СЭ» и 

«ОДНКНР» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе – фестивале исследовательских проектов 

 

 

Форма заявки 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

Телефон   ОУ:______________________________________________________ 

Электронный адрес ОУ:______________________________________________ 

Руководитель:______________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя:_____________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника Тема исследовательского проекта 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Директор ОУ  
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