
 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__22.03.2021__№ 77 

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 31.08.2020 № 184 «Об утверждении календаря мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус»  

в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения организационно-содержательных условий 

проведения внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в апреле 2021 года, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» (далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципальной игры «Интеллектуальная радуга»  

для младших школьников муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального фестиваля-конкурса буктрейлеров  

и презентаций «Моя любимая книга современного писателя» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципальной интеллектуально-познавательной игры 

«Квест по географии «План и карта» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов «Наш 

семейный рецепт» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним 

счастье в доме» (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье  

в доме» (Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении муниципального конкурса изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства «Спасибо за Победу!» (Приложение № 7); 

1.8. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов «Расскажи мне 

о войне», посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение № 8); 

1.9. Положение о проведении семейной квест-игры «7Я» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (Приложение № 9); 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий  

для обучающихся в 2020-2021 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

          

http://art-uo.ru/


 
 

 

 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 

 
 

 

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

«Фестиваль кулинарного мастерства» 

среди обучающиеся 5-11 классов муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного мастерства» среди 

обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2024 

года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации Артемовского 

городского округа от 28.02.2019; 

1.3. Организатором конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). 

Социальные партнеры (по согласованию):  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Проведение муниципального фестиваля кулинарного мастерства среди  

обучающихся 5 - 11 классов  МОО АГО посвящается тематике «Домашняя выпечка 

– лакомый кусочек» и направлен на выявление творческого потенциала 

обучающихся в области кулинарного искусства. 

2.2. Цель фестиваля:  

- выявление творческого потенциала обучающихся и профессиональная 

ориентация  в области кулинарного искусства. 

2.3. Задачи: 

-  выявления уровня знаний и творческого развития обучающихся; 

- содействие профессиональной ориентации, творческому развитию 

обучающихся; 

- демонстрация умений обучающихся в приготовлении и эстетическом 

оформлении блюд и кулинарных изделий. 



 
 

 

 

3. Руководство проведения конкурса 

 

3.1. Общее руководство проведения конкурса осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа. 

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

.   

4. Сроки и место проведения соревнования 

 

4.1.  Формат проведение конкурса: дистанционный - в очном режиме  

на платформе ZOOM. Техническое пробное подключение осуществляется  

01 апреля 2021 г. Ссылка на подключение будет направлена участникам 

дополнительно. 

4.2. Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

4.3. Дата проведения конкурса: 02 апреля 2021 г. Время проведения 

конкурса: в 13.30 часов – регистрация, оформление столов, 14.00 часов – 

оценивание конкурсных работ.  

4.4. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. 

4.5. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в установленной 

форме, согласие на обработку персональных данных, согласие представителя 

субъекта персональных данных на видеозапись конкурса в срок до 27.03.2021г.  

на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru, заверенную подписью руководителя  

и печатью (Приложение 1, 4, 5). 

 

5. Условия участия 

5.1. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся МОО АГО по 2 возрастным 

категориям: 

 Обучающиеся 5 - 7 классов; 

 Обучающиеся 8 - 11 классов. 

5.2. Проведение Муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» на тему «Домашняя выпечка – лакомый кусочек» пройдет  

по следующим номинациям: 

 «Лучший пирог» 

 «Лучшая сдобная булочка»; 

 «Лучший торт»; 

 «Лучшая композиция из пищевых продуктов»;  

5.3. Столы для демонстрации конкурсных блюд и изделий участники 

обеспечивают самостоятельно. Размеры столов 60*50. По желанию могут 

использоваться индивидуальные столы для демонстрации блюд. 

5.4. Оформление стола для предоставления блюда, участники конкурса 

обеспечивают сами. 

5.5. Для демонстрации блюда необходимо представить табличку с названием 

блюд, Ф.И.О. участника, название учебного заведения (Приложение 3). 

5.6. Все пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые  

для приготовления блюда, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям.

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

5.7. Участник, команда участников (не более 2-х человек), должен иметь 

бейдж с указанием образовательного учреждения, фамилии и имени. 

5.8. Участник готовит презентацию-защиту (устно) своей композиции, блюда 

и изделий продолжительностью не более 3 минут. 

5.9. Защита представленной композиции, блюда и изделий проходит  

в присутствии экспертов.  

5.10. Все демонстрационные блюда и изделия будут оцениваться экспертами 

без дегустации. Все демонстрационные блюда должны соответствовать тематике 

«Домашняя выпечка – лакомый кусочек». 

Критерии оценивания приведены в Приложении 2. 

  

6. Порядок проведения Конкурса 

  

6.1. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШИЙ ПИРОГ»: 

Участники представляют готовое изделие (несколько изделий), 

приготовленное накануне конкурса. В данной номинации можно приготовить 

эстетически приготовленное и оформленное изделие, соответствующие теме 

«Домашняя выпечка – лакомый кусочек», и выложенное на блюде. Запрещается 

оформлять блюдо непищевыми продуктами. 

6.2. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШАЯ СДОБНАЯ 

БУЛОЧКА»:  

Участники представляют сдобные изделия (булочки) на тему «Домашняя 

выпечка – лакомый кусочек», приготовленные накануне конкурса и выложенные 

на блюдо. Запрещается оформлять изделия непищевыми продуктами. 

6.3. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШИЙ ТОРТ»: 

Участники конкурса представляют торт, выполненный накануне конкурса и 

выставленный на подстановочной тарелке. В данной номинации отрезают сегмент 

от торта и выставляют его рядом на маленькой тарелочке (не испортив 

композицию торта). Торт можно оформить фруктами, мастикой, кремом, 

леденцами, мармеладом, посыпкой, крошкой, айсингом. 

6.4. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»: 

Участники конкурса представляют композицию, выполненную из пищевых 

продуктов. В данной номинации могут быть представлены изделия из дрожжевого 

теста, картины или композиция из пищевых продуктов, таких как: макароны, 

овощи, специи, соленое тесто, пищевая мастика и т.д. Демонстрационные 

композиции (кроме картин), должны быть выставлены на подстановочной тарелке 

или блюде. 

  6.5.  Принимая участие в конкурсе, педагоги соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных, на съемку конкурса, в соответствии с нормами 

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

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

организации, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

(Приложение 4, 5) 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

7.1. Подведение итогов в день проведения Конкурса. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группе. 



 
 

 

 

7.3. По итогам Конкурсов определяются победители (1 место) и призеры  

(2,3 место). 

 

8. Жюри 

 

8.1.  Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

8.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, преподавателей Свердловской области, 

представителей промышленных предприятий и специалистов в области кулинарии 

и хлебопечения Свердловской области. 

8.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса: 

- оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов;  

- предоставляет протоколы оценивания работ. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Победителям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.  

9.2. Форма награждения заочная. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 

 
На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Муниципальном конкурсе 

«Фестиваль кулинарного мастерства» 

среди обучающихся 5-11 классов МОО Артемовского городского округа 

 

 

ОУ  ____________________________________________________________________  

Адрес ОУ _______________________________________________________________  

Телефон ________________________________________________________________  

ФИО директора __________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________  

 

Ф.И.О. 

участника 

Клас

с 

Ф.И.О. 

наставника 

Номинации 

Лучший 

пирог 

Лучшая 

сдобная 

булочка 

Лучший 

торт 

 

Лучшая 

композици

я из 

пищевых 

продуктов 

       

       

       

 

Директор ОУ ________________/________________________                                                                    

Дата «____» _______________2021г.  
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 
 

Критерии оценки 

Все номинации оцениваются по 40-ка балльной системе. 

Номинация «Лучший пирог»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн изделия 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной тематике 10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита изделия 10 баллов 

Номинация «Лучшая сдобная булочка»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн изделия 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной тематике 10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита изделия 10 баллов 

 

Номинация «Лучший торт»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн торта 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной тематике 10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита торта 10 баллов 

 

Номинация «Лучшая композиция из пищевых продуктов»: 

 Эстетическое и цветовое исполнение композиции 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной тематике 10 баллов 

 Защита композиции 10 баллов 

 Сложность исполнения 10 баллов 



 
 

 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 
 

Табличка для блюда (изделие, композицию) участника конкурса 

 

Названия образовательного учреждения____________________________ 

Название блюда, изделия____________________ 

Ф.И.О. участника_______________________________ 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных 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 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

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. 
 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководитель) 

 

 

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 образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

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) 
 



 
 

 

Приложение № 5 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных образовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 
 

Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель  органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования и 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 



 
 

 

Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной игры «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальной игры «Интеллектуальная радуга» для младших школьников 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - Игра). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации» нормативными документами Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Организатором Игры 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. Цель и задачи Игры 

 

Цель - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

младшего школьного возраста средствами исследовательской и проектной 

деятельности. 

Задачи: 
-создание благоприятных условий для проявления детской инициативы, 

реализации интеллектуальных и творческих способностей через проектную 

деятельность; 

-развитие навыков коммуникации; 

-развитие навыков коллективной творческой работы; 

-создание атмосферы сотрудничества и творческого соревнования; 

-мотивация педагогов на творческий подход к организации 

исследовательской и проектной деятельности детей младшего школьного возраста. 

 

3. Условия участия в Игре  

 

3.1. Игра проводится для обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

3.2 Состав команды - 4 человека сопровождающихся руководителем. 

3.3. Игра включает в себя разработку и защиту коллективного проекта  

по следующим направлениям: 

 «Удивительная планета Земля» (экологические 

проблемы, благоустройство двора, улицы, микрорайона, города, села)



 
 

 

 

 «Добру открываются сердца» (социальная помощь 

инвалидам, работа с ветеранами и престарелыми, оказание помощи 

малоимущим и. т. д) 

 «Я имею право» (правовое воспитание и культура, 

правовая защита детей); 

 «Места родные, милые…» (возрождение культурных, 

исторических, духовных ценностей, патриотическое воспитание и. т. д) 

 «Вместе -дружная семья» (семейные традиции, 

развитие семейного творчества). 

3.4. Участники выбирают направление из предложенных вариантов  

и самостоятельно определяют тему проекта. 

3.5. Педагоги ведут исследовательскую работу совместно с детьми, готовят 

материал-рекламу своего проекта (мультимедийное представление, рекламный 

буклет и т.д.). 

3.6. Видеозащита проекта 5-7 минут. 

 

4. Порядок подачи заявки на Игру 

 

4.1. Для участия в Игре необходимо в срок до 05.04.2021 на электронный 

адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном документе WinRAR 

(.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  исследовательский проект, материал-рекламу проекта, видеозапись 

защиты проекта; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждую команду и содержит 

все необходимые документы, а в наименовании указывается название 

образовательной организации.  

В теме электронного письма указать – Игры «Интеллектуальная радуга».  

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 
 

5. Сроки и место проведения Игры 

 

Игра состоится 08 апреля 2021 года в 14.00. МАОУ ЦДО «Фаворит»,  

по адресу г. Артемовский ул. Гагарина,9А в дистанционной форме.  

 

6. Жюри Игры 

 

6.1. Состав жюри Игры формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, отдела по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа, методистов 

Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 

обеспечения деятельности системы образования», педагогов муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, представителей общественности. 

6.2. Жюри Игры определяет победителей и призеров в каждом направлении.

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

6.4. Критерии оценивания командных работ 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие содержания заявленной теме 0-10 

2 Структурированность и логика работы, достигнутый результат 0-10 

3 Оригинальность 0-10 

4 Ценность собранного материала 0-10 

5 Степень самостоятельности 0-10 

6 Эстетичность оформления 0-10 

7 Эмоциональная выразительность, интерес 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 70 баллов.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Итоги Игры будут подведены дистанционно на основании оценок жюри. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

работы, занявшие 1, 2 и 3 место  в  каждом  направлении  в  зависимости  от  

среднего   балла: 1 место (65-70 баллов), 2 место (64-60 баллов), 3 место (59-55 

балла).  

7.3. Победители и призеры Игры награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.4. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

 

Педагог-организатор Синявская Александра Владимировна, тел. 8 (965) 5066541 

Электронная почта МАОУ ЦДО «Фаворит»  favorit27203@mail.ru  
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

игры «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 
 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной игре «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

 

 

«______»  2021 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

 

 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации  

(телефон (с указанием кода), e-mail)  
 

2. Информация о педагоге (-ах), подготовивших участника (-ов) 

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация об участниках 

Ф.И.О.  1. 

2. 

3. 

4. 

Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент подачи 

заявки с указанием полных лет  
 

Направление   

Название работы  



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

игры «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному 
учреждению   дополнительного   образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  
(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных  
и персональных данных несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________ 

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

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 
Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору  
на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение  
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 



 
 

 
 
10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. 
 

«___»________________ 20____г. 
 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания  

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

 

Положение о проведении муниципального фестиваля-конкурса 

буктрейлеров и презентаций «Моя любимая книга современного писателя» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. В настоящем положении определены цели, задачи, содержание, порядок 

организации и проведения муниципального фестиваля-конкурса буктрейлеров  

и презентаций «Моя любимая книга современного писателя» (далее- Фестиваль- 

конкурс).  

1.2. Муниципальный фестиваль-конкурс буктрейлеров и презентаций 

организуется и проводится в рамках муниципальных мероприятий в соответствии  

с планом городского методического объединения учителей русского языка  

и литературы Артемовского городского округа. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса является Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 

городское методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

1.4. Муниципальный фестиваль-конкурс буктрейлеров и презентаций 

проводится по двум номинациям:  

• Буктрейлер;  

• Презентация.  

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Популяризация чтения художественных произведений современных 

авторов среди детей и подростков;  

2.2. Расширение читательского кругозора детей и подростков;  

2.3. Развитие коммуникативных умений и навыков учащихся;  

2.4. Создание условий для творческой самореализации учащихся;  

2.5. Освоение подростками современных методов рекламы книг;  

2.6. Формирование банка информационных ресурсов для продвижения книг  

и чтения среди детей и подростков. 

  

3. Участники муниципального фестиваля – конкурса. 

 

3.1. В муниципальном фестивале - конкурсе буктрейлеров и презентаций 

«Моя любимая книга современного писателя» могут принять участие обучающиеся 

5-10 классов муниципальных общеобразовательных организаций, которые 

распределяются по следующим возрастным группам:  

обучающиеся 5-6 классов;  

обучающиеся 7-8 классов;  

обучающиеся 9-10 классов.  



 
 

 

 

3.2. На фестиваль-конкурс образовательное учреждение может представить 

не более двух работ от возрастной группы: буктрейлер и презентацию.  

От муниципальной образовательной организации не более 6 работ. 

 

4. Порядок организации и проведения фестиваля – конкурса. 

 

4.1. Сроки проведения Фестиваля – конкурса:  

Подготовительный и отборочный этап в муниципальных 

общеобразовательных организациях – февраль – март 2021 года.  

Предоставление материалов на муниципальный фестиваль – конкурс 

буктрейлеров и презентаций – с 26 марта по 2 апреля 2021 года.  

Финальный этап конкурса – подведение итогов – проводится  

в дистанционном формате – 9 апреля 2021 года  

4.2. Конкурсные работы и заявки предоставляются в электронном виде  

на адрес irina4069@yandex.ru c пометкой в теме письма «фестиваль-конкурс 

буктрейлеров и презентаций» или на электронном носителе по адресу: МБОУ 

"СОШ №3" Кулаковой И.В.  

4.3. Форма заявки на муниципальный фестиваль – конкурс буктрейлеров  

и презентаций «Моя любимая книга современного писателя»:  

Угловой штамп МОО  

№ ОУ 

 

номинация Ф. И. 

участника 

класс Автор, название 

произведения 

ФИО 

руководителя 

      

 

4.4. Конкурсная работа может быть предоставлена от имени одного  

или нескольких участников (не более 3 человек).  

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ. 

 

5.1. Участники муниципального фестиваля-конкурса буктрейлеров  

и презентаций «Моя любимая книга современного писателя» представляют один 

буктрейлер (видеоролик) или презентацию по современному художественному 

произведению для детей, подростков, юношества.  

5.2. Работы должны не нарушать авторские права, выполнены 

самостоятельно, не заимствованы полностью из сети Интернет. 

5.3. Требования к буктрейлерам:  

Буктрейлер – это видеоролик, составленный по мотивам прочитанной  

и полюбившейся книги.  

- Буктрейлер может быть смонтирован в любой компьютерной программе  

и записан в одном из форматов (avi, WMA, Mp3, Mpeg4 и др.) в максимально 

возможном качестве, чтобы размер файла не превышал 1 Гб;  

- При создании буктрейлера могут использоваться видеофайлы, аудиофайлы, 

иллюстрации, изображения, фотографии, развороты книг, музыка и т. д.;  

- Выбор жанра буктрейлера предоставляется автору-участнику фестиваля.  

В качестве примерных могут быть использованы следующие жанры: анимация, 

короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, рекламный ролик, 

музыкальный клип и др.  

- Буктрейлер должен иметь сюжет; видеосюжеты могут сопровождаться 

звуковой дорожкой, текстом, музыкой, титрами и т. д.;  

- Максимальная продолжительность буктрейлера - 5 минут. 

mailto:irina4069@yandex.ru


 
 

 

 

- Обязательным требованием к созданию буктрейлеров является указание в нем 

автора и названия книги.  

5.4. Требования к презентации:  

-  При создании презентации могут сочетаться текст, графические изображения, 

музыкальные и звуковые эффекты, анимация, видеофрагменты;  

- Текстовая информация должна отвечать следующим требованиям:  

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); цвет 

шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 

не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем;  

- Графическая информация должна отвечать следующим требованиям: рисунки, 

фотографии призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более 

наглядном виде;  

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки;  

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

- Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации;  

необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным;  

если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика;  

- Максимальный объем презентации – 15-17 кадров;  

- В работе указывается список использованных источников, расположенных  

в алфавитном порядке.  

 

6. Критерии оценки работ. 

 

6.1. Оценка предоставленных работ осуществляется жюри по критериям.  

6.2. Критерии оценивания буктрейлера и презентации:  

 Соответствие теме фестиваля - конкурса;  

 Информативность, полнота раскрытия темы;  

 Оригинальность содержания и формы работы;  

 Техническая сложность исполнения работы;  

 Эстетика оформления и дизайн; грамотность текстового 

материала;  

 Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и  

содержания книги;  

 Сила эмоционального воздействия;  

 Соблюдение авторского права.  

 

7. Подведение итогов. 

 

7.1. Работы, предоставленные на муниципальный фестиваль-конкурс 

буктрейлеров и презентаций «Моя любимая книга современного писателя», 

оценивает жюри в соответствии с критериями. В состав жюри могут входить 



 
 

 

специалисты УО, учителя муниципальных общеобразовательных учреждений, 

библиотекари.  

7.2. По итогам оценивания работ жюри определяет лауреатов в каждой 

возрастной группе в каждой номинации, которые представляют свои работы 

членам жюри, зрителям – участникам фестиваля - конкурса.  

7.3. По итогам представления работ жюри определяет победителей  

и призёров.  

7.4. Победители и призёры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа. Форма награждения – заочная. 

7.5. Все участники муниципального фестиваля - конкурса «Моя любимая 

книга современного писателя» получают сертификаты за участие  

7.6. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации. 

 



 
 

 

Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

 

 

Положение  

муниципальная интеллектуально-познавательная игра  

«Квест по географии «План и карта» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения квест-

игры по географии (далее – квест-игра). 

1.2. Квест по географии среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа проводится в рамках муниципальных мероприятий 

методического объединения учителей географии и носит практико-ориентированный 

характер, направленный на стимулирование творческой активности педагогов  

и школьников. 

1.3. Организаторами квест-игры является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - городское методическое 

объединение учителей географии. 

1.4. Квест проводится в целях популяризации географии, как школьного 

предмета и науки. 

Задачи: 
‒ выявление одаренных детей, занимающихся вопросами географии; 

‒ пропаганда географических знаний, повышение интереса к предмету; 

‒ патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

‒ формирование умения работать в группе; 

‒ активизация деятельности учителей географии по организации внеклассной 

работы по предмету. 

 

2. Участники квест-игры. 

 

2.1. Обучающиеся 6 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа. Количество участников в команде каждой школы  

- 4 человека. 

3. Сроки и порядок проведения. 

 

3.1. Квест проводится 15 апреля 2021 года на базе платформы Google, 

дистанционно. Участникам, подавшим заявку, направляется ссылка, где размещены 

задания. Время решения заданий ограничено.  

3.2. Начало в 14.00 часов. 

3.3. Ответственный организатор: учитель географии МБОУ «СОШ № 7» 

Баланюк М.А. 

3.4. Содержание игры: 

Игра «Квест по географии «План и карта» состоит из 11 станций. Содержание игры 

определяется учебным материалом курса 5 класса «География. Введение». На линейке 



 
 

 

перед началом игры капитаны команд получают маршрутные листы с порядком 

прохождения станций. Команды совершают «путешествие по станциям» строго  

по порядку, указанному в маршрутном листе. За правильные ответы на задания 

станций команда получает буквы, из которых в конце игры учащиеся должны 

составить слово. Игра начинается по звонку, который будет звучать через каждые пять 

минут - это сигнал перехода от одной станции к другой. 

Перечень станций: 

1. Координаты 

Определить координаты городов и по первым буквам городов составить слово  

(максимум 10 городов, за 5 правильных- получают букву). Использовать политическую 

карту полушарий. 

2. Путешественники Определить по краткому описанию и портрету 

путешественников из учебника 5 класса (Максимум10 путешественников,  

за 5 правильных- получают букву). 

3. Топографический диктант заменить условные знаки из текста словами 

(Максимум10 знаков, за 5 правильных- получают букву). 

4. Ориентирование по азимуту в классе найти буквы и прочитать слова, 

состоящее из 3-5 букв. За 5 слов получают букву. 

5. Ребусы разгадать ребусы по теме «План и карта» (Максимум 10 ребусов,  

за 5 правильных- получают букву) 

6. Задания по плану местности (20 задание из ГИА)  

7. Стороны горизонта и масштаб  

По направлению сторон горизонта и масштабу нарисовать фигуру. 

8. Загадки по теме «План и карта» (Максимум10 загадок, за 5 правильных- 

получают букву). 

9. Самые, самые. На карте обозначить фишками самые-самые объекты мира. 

(Называют объект, объясняют и ставят фишку, на карту, где этот объект находится)- 

Максимум 10 объектов, за 5 правильных- получают букву . 

10. Кроссворд по теме «План и карта» (Разгадать кроссворд из 10 слов,  

за 5 правильных- получают букву. 

11. Составь любые слова из географического понятия. Из заданного 

географического понятия учащиеся должны составить и записать как можно больше 

слов. За пять слов получают букву. 

12.  Итог игры- составить из полученных на станциях букв слово. 

Подведение итогов: 

Итоги игры подводятся в день проведения игры. Победители команд 

определяются в номинациях. Команды награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. форма награждения – заочная. 

Номинации к географическому экспрессу 

1. «Знатоки градусной сети» 

2. «Лучшие знатоки путешественников» 

3. «Знатоки условных знаков» 

4. «Лучшие туристы» 

5. «Самая догадливая команда» 

6. «Знатоки топографической карты» 

7. «Лучшие пользователи компаса» 

8. «Самая сообразительная команда



 
 

 

 

9. «Лучшие теоретики» 

10. «Лучшая творческая команда» 

11. «Знатоки рекордов природы» 

12. «Самая эрудированная команда» 

13. «Самая дружная команда» 

14. «Лучшие картографы» 

15. «Лучшие практики». 

 

3.5. Для участия в квест-игре необходимо подать заявки до 29 марта 

2021 г. на электронную почту руководителя ГМО учителей географии – Баланюк 

Марии Андреевне  - nicmasha2008@mail.ru или по телефону-8-902-5843276.  
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

интеллектуально-познавательной 

игры «Квест по географии «План 

и карта» 

 

 

Форма заявки на участие в муниципальной интеллектуально-познавательной  

игре «Квест по географии «План и карта» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации, класс 

ФИО (полностью) 

руководителя 

Контактные данные 

руководителя 

тел.,e-mail 

   

   
   

 



 
 

 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса видеороликов 

 «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального  

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Муниципального 

конкурса видеороликов «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (далее – конкурс), 

среди обучающихся муниципальных образовательных организацй 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, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2024 

года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации Артемовского 

городского округа от 28.02.2019. 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»).  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала 

обучающихся в области кулинарного искусства. Пропаганда семейных ценностей. 

2.2. Задачи: 

 Способствовать развитию навыков приготовления пищи; 

 Сплочение семьи через раскрытие и развитие ее творческого потенциала; 

 Повышение роли семьи в жизни ребенка; 

 Сохранение семейных традиций. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО»  

по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. (здание № 1)    

 3.2. Дата проведения конкурса: 16 апреля 2021 г. в 14.00 часов. 



 
 

 

 

4. Условия участия 

 

  4.1. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся муниципальных 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.  

  4.2. Для участия в конкурсе до 09 апреля 2021 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), 

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 

10, МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание 1) и на эл. почту: moy_myk23@mail.ru в формате 

текстового документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для 

заполнения. Конкурсную работу предоставить на CD-диске или флеш-носителе, 

либо отправить на электронную почту. Название видеоролика должно 

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

участия в мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 2). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи 

обучающихся МОО АГО, представившие видеоролик. Конкурсная работа должна 

соответствовать тематике «Наш семейный рецепт», с содержанием любимого 

семейного блюда со своей «историей», целям и задачам конкурса.  

 

5.2.  Номинации конкурса: 

 «Наше семейное блюдо» 

 «Выпечка моей бабушки» 

 

5.3. Возрастная категория участников: 

 5 - 6 лет 

 7 – 10 лет 

 11 – 14 лет 

 15 – 17 лет 

 

          5.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Творческий подход, оригинальность представления блюда 10 

2. Равное участие всех членов семьи в создании ролика 10 

3. Трудоемкость приготовления блюда 10 

4. Эстетический вид конкурсного блюда 10 

5. Раскрытие заявленной темы 10 

 Максимально  50 

Видеоролик может быть создан с применением всех доступных программ-

видео-редакторов, в форматах .avi или .mp4, записан на CD-диск, предоставлен на 

флеш-носителе, либо отправлен по электронной почте.  
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5.5. Видеоролик должен содержать во вступлении, либо в титрах название, 

тему конкурсной работы, Ф.И.О. участников. 

5.6. Продолжительность видеоролика не менее 5 минут и не более 10 мин.   

           5.7.  Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в 

случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.     

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

6.1.   Подведение итогов Конкурса: 16 апреля 2021 г  

6.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группе. 

6.3. По итогам Конкурсов определяются победители 1, 2, 3, место. 

 

7. Жюри 

7.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

7.2. 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 организаций 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров, представителей общественности. 

 

8. Награждение 

 

 Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. Форма награждения – заочная. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов «Наш 

семейный рецепт» в рамках 

муниципального  

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках муниципального  

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

 

  

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Ф.И.О. руководителя  

Автор (создатель) ролика 

(семья) 

 

Ф.И.О. участников  

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название семейного 

рецепта 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов «Наш 

семейный рецепт» в рамках 

муниципального  

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

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 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

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. 

 

 

 

«___»________________ 20__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 образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

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) 
 

 



 
 

 

Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи»  

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

(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», 

Положением об областном фестивале детского творчества «Майская радуга»  

и другими локальными актами ГАОУ СО «Дворец молодежи», муниципальной 

программой Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2024 года», утвержденной постановлением 216-ПА 

Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019, Положением  

о проведении муниципального фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье 

в доме» 

1.3. Организаторами муниципального Конкурса являются Управление 

образования Артёмовского городского округа, ответственным за проведение  

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» (далее  

– МАОУ ДО «ЦОиПО»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- формирование семейных ценностей на основе изучения профессиональных 

интересов поколений; стимулирование самопознания и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- укрепить семейные связи через привлечение внимания обучающихся  

к профессиям семьи;   

- расширить представления обучающихся о профессиональном прошлом  

и настоящем его семьи, познакомить с содержанием различных профессий родных;  

- развить творческий потенциал и активность обучающихся; 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся;   

- воспитать положительное отношение к миру профессий.



 
 

 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО»  

по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. (здание № 1)    

 3.2. Дата проведения конкурса: 16 апреля 2021 г. в 14.00 часов.  

 

4. Условия участия 

 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи учащихся муниципальных 

образовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Для участия в конкурсе до 09 апреля 2021 года включительно, 

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

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ по адресу: п. Буланаш,  

ул. Коммунальная, 10, МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание 1) и на эл. почту: 

moy_myk23@mail.ru в формате текстового документа Microsoft Word. Все поля  

в заявке обязательны для заполнения. Конкурсную работу предоставить флеш-

носителе, либо отправить на электронную почту moy_myk23@mail.ru вместе  

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

участия в мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 2). 

 

5. Требования к предъявляемым работам 

 

- Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий на электронном 

носителе (можно отправить по е-mail: moy_myk23@mail.ru ; 

-  На снимке должен быть четко виден человек, занимающийся профессиональной 

деятельностью. Желателен крупный план;   

- Фотография должна иметь название и пояснение (на отдельном листе формата 

А4): каким трудом занимается человек (люди) на фото или краткое описание 

профессии (не менее 4-5 предложений);   

- Фотография должна быть хорошего качества; 

-  К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой;   

- Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

- Количество работ – не более 1 фотографии в номинации от участника; 

- Допускается умеренная обработка фотографии с помощью графических 

редакторов, улучшающая качество фотографии или подчеркивающая авторский 

замысел; 

- К фотоработе прилагается заявка участника (Приложение 1). 

На конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса;  

- работы, принимавшие участие в конкурсе ранее; 

- скопированные из Интернета.  

mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях: 

- «Профессия в семейных фотографиях»; 

- «Моя династия»; 

- «Профессия в кадре».  

        6.2. Возрастная категория участников: 

 5 - 6 лет; 

 7 – 10 лет; 

 11 – 14 лет; 

 15 – 17 лет. 

 

 6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Эмоциональность и яркость в раскрытии темы 10 

2. Наиболее удачный ракурс 10 

3. Оригинальность идеи 10 

4. Качество фотографии 10 

5. Соответствие заявленной теме 10 

6. Полнота описания 10 

 Максимально  60 

 

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. 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 

 

Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. Форма награждения – заочная. 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном фотоконкурсе «Профессии моей семьи»  

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Автор фотографии   

Ф.И.О. участников (семья)  

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

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 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

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. 

 

 

 

«___»________________ 20__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 образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

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) 
 

 

 



 
 

 

Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Спасибо за Победу!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Спасибо за Победу!» в заочной форме (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организатором муниципального конкурса является Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования №24 «Детская художественная школа» (далее – МАОУ ДО №24 

«ДХШ»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

 

2.1. Цель конкурса: создание условий для творческого развития детей 

средствами изобразительной деятельности через осознание значимости 

героических событий истории нашей родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание духовности, патриотизма, формирование активной гражданской 

позиции; 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

- выявление одаренных и талантливых детей, занимающихся 

изобразительной деятельностью. 

 

3. Участники мероприятия 

 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте  

от 7 до 17 лет, родители и педагоги в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-17 лет. 



 
 

 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» в заочной форме  

23 апреля 2021 года в 11.00ч. 

 4.2. Работы принимаются до 21 апреля 2021 года в электронном виде  

по адресу dhsh24@mail.ru.  

На конкурс принимаются отсканированные работы или фотографии работ 

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

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

учреждения, руководитель работы, название.  

Информацию нужно указать в таком порядке: Иванов Иван 7 лет МАОУ 

СОШ № рук. Иванов И.И. Открытка . Не подписанные файлы на конкурс не 

принимаются. 

 

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения, образец 

заявки в Приложении № 1. Заявки необходимо присылать в формате Word. От 

одного учреждения не более одной заявки.   

Если после отправления общей заявки от учреждения необходимо добавить 

еще участников, внесите изменения в общую заявку и отправьте повторно с 

пометкой об изменении, и в теме письма обязательно информируйте об этом 

организаторов. 

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

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

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

5.2. Тематика работ в номинации «Изобразительное искусство»:  

«Эх, путь-дорожка фронтовая…» (принимаются рисунки, иллюстрирующие 

военные действия во время Великой Отечественной войны) 

«Наши герои» (принимаются портреты Героев Великой Отечественной 

войны, ветеранов,) 

«Мы помним! Мы гордимся!» (плакаты с символикой праздника 9 мая) 

«Праздник Победы» (принимаются рисунки, иллюстрирующие празднование 

Победы в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк» и т.д.) 

 

Тематика работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

«Открытка ветерану» 

«Праздничное украшение к 9 мая» 

 

Тематика работ может быть дополнена позднее в соответствии с областным 

положением. 

  

5.4. Обоснование тематики: Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы 

Великого народа, что навсегда останется в памяти любого русского человека!  

В этот день, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех тех, кто 

защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. В наших 
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силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие 

поколения. 

5.5. От учреждения принимается не более 10 работ. Коллективные работы 

допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть не более 5 

обучающихся.  

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки 

6.1. Работы могут быть выполнены в любой технике. 

Формат работ: без ограничений. 

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме. Не принимаются 

работы, участвовавшие ранее в муниципальных конкурсах. 

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

не в соответствии с требованиями положения, не рассматриваются.  

6.2. Критерии оценки: 

1. Соответствие тематике конкурса.      

2. Оригинальность авторского замысла.      

3. Совершенство технического исполнения. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 

Артемовского городского округа и пр. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса: 23 апреля 2021г. в заочной форме. 

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. 

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

грамоты Управления образования Артемовского городского округа. Форма 

награждения заочная. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса изобразительного  

и декоративно-прикладного 

искусства «Спасибо за Победу!»  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Спасибо за Победу!» в заочной форме 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Название учреждения 

 
 

Контактный телефон  

 
 

Количество представленных работ  

№ 

п/п 
Ф.И. автора 

 

Возраст 

автора 

 

Название 

работы 

Номинация 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      

10      



 
 

 

Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 

 
 

Положение 

 о проведении муниципального конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», посвященных Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса видеороликов «Расскажи мне о войне», посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (Далее - 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. Организатором Конкурса видеороликов 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. Цель и задачи Конкурса 

Цель - воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви 

к своей Родине, истории, уважения к ветеранам, к их подвигу, формирования 

гражданского самосознания, способного к равнозначному отражению героического 

прошлого нашей Родины через творчество. 

Задачи: 

- популяризация творческой деятельности; 

- приобщение к занятиям искусства кинематографии; 

- формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции личности. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте от 10 до 

18 лет, а также родители и обучающиеся (совместно) по возрастным категориям: 

 10-13 лет - средняя возрастная группа; 

 14-18 лет - старшая возрастная группа; 

 совместное творчество (обучающийся и родитель). 

3.2. Участник Конкурса может предоставить на конкурс не более одной 

работы. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Я помню, я горжусь» (рассказ о ветеране Великой Отечественной 

войны); 

- «Войны священные страницы навеки в памяти моей» (война глазами 

современного школьника);   



 
 

 

 

- «Скрытая, правда, о Великой Отечественной войне» (об узниках 

концлагерей). 

3.4. Работы, предоставленные на Конкурс, будут транслироваться в период   

проведения праздничной программы 9 Мая 2021 года. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, в которых отражаются 

события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в целом, очерки о героях 

Великой Отечественной войны, об участниках - артемовцах, ветеранах тыла, 

узниках концлагерей. 

-  формат – произвольный; 

-  максимальная продолжительность видеоролика - до 5 минут; 

- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ 

и инструментов на усмотрение участника; 

-  участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и другое). 

4.2. На Конкурс не принимаются ролики, не соответствующие тематике 

Конкурса. 

4.3. К конкурсной работе (в обязательном порядке) прилагается текст 

работы в печатном виде не более 2 страниц печатного текста (шрифт Times 

Roman, размер 14) с указанием Ф.И.О. участника и контактных телефонов. 

 

5. Порядок подачи заявки и конкурсных работ на Конкурс  

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16.04.2021  

на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеоролик и текст работы; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит 

все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО участника  

и название образовательной организации.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Расскажи мне о войне».  

5.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 

 

6. Сроки и место проведения Игры 

Конкурс состоится 23 апреля 2021 года в 14.00. МАОУ ЦДО «Фаворит»,  

по адресу г. Артемовский ул. Гагарина,9А в дистанционной форме.  

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, отдела по работе с детьми  

и молодежью Администрации Артемовского городского округа, методистов 

Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 

обеспечения деятельности системы образования», педагогов муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа, социальных 

партнеров, представителей общественности. 
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6.2. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

6.4. Критерии оценивания конкурсных работ: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие конкурсной работы тематике конкурса 0-10 

2 Оригинальность идеи 0-10 

3 Техника и качество исполнения 0-10 

4 Применение компьютерных эффектов для реализации и 

раскрытия темы 

0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 40 баллов.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены дистанционно. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

работы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждом направлении в зависимости от среднего 

балла: 1 место (38-40 баллов), 2 место (35-37 баллов), 3 место (30-34 балла).  

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.4. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

Педагог-организатор Синявская Александра Владимировна, тел. 8 (965) 506-65-41. 

Электронная почта: МАОУ ЦДО Фаворит favorit27203@mail.ru  

 

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 

 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Расскажи мне о 

войне», посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 
 

Ф.И.О. участника (-

ов) 

 

Возраст 

 

Номинация 

 

Название 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

 

 

 

    

 

 

 

 

«________»  2021 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному 
учреждению   дополнительного   образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  (г. 
Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 
Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20__г. 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной семейной квест- игры «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной семейной квест- игры «7Я» в рамках муниципального Фестиваля 

семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (далее – Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. 

1.3. Организатором Игры является Администрация Артемовского 

городского округа. Ответственными за проведение Игры: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- содействие гармонизации детско-родительских отношений. 

Задачи: 

- сохранение и восстановление семейного окружения детей;  

- поиск, развитие и сопровождение одаренных и талантливых детей;  

- внедрение инновационных форм семейного досуга и творчества. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Игра проводится 24 апреля 2021 года, в 11-00 часов, в заочном формате  

с использованием программного обеспечения Google-формы. 

 

4.Условия участия 

 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи младших школьников 

муниципальных образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

 Команда состоит из 3 человек, все члены команды должны находится  

в родственных связях (двое взрослых, один ребенок).  

 

Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                     

__22.03.2021__№ 77 
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4.2. Для участия в конкурсе до 20 апреля2021 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить: 

- заявку заверенную печатью и подписью руководителя ОУ на эл. почту: 

moy_myk23@mail.ruв формате текстового документа MicrosoftWord. Все поля  

в заявке обязательны для заполнения (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2, 3). 

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

 

5. Требования к участникам 

 

5.1. Командам уметь работать в google-формах. Быть готовыми к заданиям  

по экологической направленности.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Каждая команда должна выполнить 6 заданий (игровых станций), 

ответить на вопросы, выполнить определенные задания и заработать максимально 

возможное количество баллов. 

 

7.Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

Итоги подводятся в день проведения игры на основании баллов, полученных 

во время прохождения станций. Призовые места распределяются на основании 

общей суммы баллов.  

 

8. Награждение 

 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение – заочное. 

 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

семейной квест- игры «7Я»  

в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 
На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальной семейной квест- игре «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества 

 «Сохраним счастье в доме» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название команды 

 

Девиз Ф. И. О. руководителя 

(полностью) должность 

   

   

   

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) и возраста 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 
Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

семейной квест- игры «7Я» в 

рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 
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 образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 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. 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет или руководителем) 

 

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 образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

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) 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной 

семейной квест- игры «7Я» в 

рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель  органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото  

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 

 

 

 

 


