
 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

___27.01.2021_№ _24_ 

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 феврале 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 проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся образовательных организаций Артемовского городского 

округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса проектов «Презентация 

интерьерных швейных изделий» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда»» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципального конкурса изобразительного искусства 

«Подвиги Александра Невского» в рамках Месячника Защитника Отечества  

(Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса «Смотр строя и песни»  

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артѐмовского 

городского округа (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса  юных 

изобретателей и рационализаторов (Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении муниципальной спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа  (Приложение № 7); 

1.8. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов по физике 

«УДИВИ МЕНЯ!» (Приложение № 8); 

1.9. Положение о проведении муниципальной квиз-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню Героев Отечества (Приложение № 9); 

1.10. Положение о проведении муниципального познавательно-патриотического 

исторического квиза «Тропою героев» (Приложение № 10); 

1.11. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2021» (Приложение № 11); 

1.12. Положение о проведении муниципального конкурса чтецов для детей с ОВЗ 

«Литературная гостиная» (Приложение № 12). 

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 

                                                                     

___27.01.2021___№ ___24___ 

 
 

 

Положение 

 о проведении муниципального конкурса проектных работ «ТехноМир»  

среди обучающихся образовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса проектных работ «ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций  Артемовского городского округа (далее - Конкурс); 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель - совершенствование условий для выявления одаренных детей,  

их комплексной поддержки и развития, совместной разработки и реализации 

технических проектов в направлениях: 

-Автономный транспорт; 

-Летательные аппараты; 

-Энергетические системы; 

-Робототехника; 

-Дизайн. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация технического творчества в молодежной среде;  

- повышение статуса, общественной значимости, привлекательности 

социально значимой проектной деятельности обучающихся; 

- развитие общей культуры, креативности, познавательной и мотивационно-

творческой активности учащихся образовательных учреждений 12-18 лет  

в области технических наук; 

- расширение коммуникативного пространства на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

-создание условий для вовлечения в проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся 12-18 лет; 

-создание условий для публичной защиты. 
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3. Условия участия 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа в  двух 

возрастных категориях: 

- 12-14 лет - средняя возрастная группа; 

- 15-18 лет - старшая возрастная группа. 

3.2. К участию в Конкурсе технических проектов допускаются работы, 

подготовленные одним автором или коллективом под руководством одного или 

двух руководителей.  

3.3. Для участия в Конкурсе участник должен подготовить технический 

проект по предложенным направлениям: 

Автономный транспорт. Транспортные средства с автономными 

источниками энергии, тяговые приводы автономного транспорта, тепловые  

и электрохимические источники энергии, регуляторы тепловых двигателей 

автономного транспорта, электрические схемы силовых цепей, структурные схемы 

систем управления. Обязательное условие комплекс (изделие) должно работать без 

участия человека. 

Летательные аппараты. Любое техническое устройство, которое 

предназначается для полетов в воздушном или космическом пространстве, 

смежные аппараты, или гибриды воздушно-космического аппарата. 

Летательные аппараты подразделяются по признакам: 

-по принципу действия (полета); 

-по принципу управления; 

-по предназначению и сферам применения; 

-по типу двигателей, установленных на летательных аппаратах; 

-по конструктивным особенностям, касающимся фюзеляжа, крыльев, 

оперения и шасси. 

Энергетические системы. Проекты или макеты (с полным описанием) 

электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой  

и связанных процессом производства, проекты установок по преобразованию  

и распределению электрической и тепловой энергии. 

Робототехника. Каменные джунгли-живые города: роботы в городской среде 

с точки зрения экологии. Какие экологические проблемы, могли бы решать люди  

с помощью роботов. 

Дизайн-проект:  

- макет интерьера образовательной организации (учебная аудитория, 

рекреация, столовая, библиотека, спортивный зал); 

- макет интерьера дома (гостиная, комната моей мечты); 

- макет улицы города Артемовский; 

- макет дворовой территории. 

3.4. Защита проекта осуществляется в формате видеоролика длительностью 

до 7 минут. 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс состоится 05.02.2021 года в 14.00 часов. МАОУ ЦДО 

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



 
 

 

 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 02.02.2021  

на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- технический проект (фото, видео); 

- защиту технического проекта в формате видеоролика; 
- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника  или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

В теме электронного письма указать – Конкурс «ТехноМир». 

 

5.  Жюри Конкурса 

 

5.1.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 образовательных 

учреждений Артемовского городского округа, социальных партнеров. 

5.2. Жюри Конкурса определяет кандидатуры победителей и призеров 

Конкурса технических проектов. 

5.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

5.4. Критерии оценивания технических проектов: 

№ 

пп 

Критерии Баллы 

1 Культура и содержание выполнения работы (актуальность  

и обоснованность проблемы; перспективы практического 

применения результатов исследования; информативность 

(информация по заявленной проблеме должна быть изложена полно 

и четко); практическая значимость результатов; качественность  

и техника исполнения. 

0-20 

2 Индивидуальность работы (наличие самостоятельности  

и творчества; результативность и степень вовлеченности в работу). 
0-20 

3 Коммуникативная культура (дизайн и использование технических 

приспособлений) 
0-20 

4 Уровень технической реализации видеоролика (качество 

видеосъемки, правильность речи участника, артистизм, 

выразительность выступления при защите) 

0-20 

5 Регламент (длительность видеоролика не более 7 минут) 0-5 

 

Максимальное количество баллов по критериям – 85 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Итоги Конкурса будут подведены дистанционно.  

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждом направлении Конкурса.

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

6.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место в каждом направлении  

в зависимости от среднего балла: 1 место (85-80 баллов), 2 место (79-76 баллов),  

3 место (75-70 балла). 

6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 

выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие  

в итоговом рейтинге за победителем. 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

6.6. Форма награждения заочная. 

 

7. Контакты 

 

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

Эл. почта МАОУ ЦДО «Фаворит» favorit27203@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

о проведении муниципального 

конкурса проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на  муниципальный конкурс проектных работ «ТехноМир»  

для обучающихся муниципальных образовательных 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 участнике (-ах) 

Ф.И.О.   

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

подачи заявки с указанием полных лет  
 

Направление   

Название технического  проекта   
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных 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 своѐ 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 даѐт 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 даѐтся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодѐжной 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 путѐм 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 проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных 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 своѐ 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 даѐтся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

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

образования и молодѐжной 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 путѐм 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 № 2  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     

___27.01.2021___№ ___24___ 
 

 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» среди  

обучающихся   муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа (Далее - Конкурс). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Артемовского 

городского округа.  

1.4. Ответственные за проведение Конкурса: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации». 

1.5.   Конкурс проходит в рамках профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда». 

2.Цели и задачи 

 

2.1.Цели конкурса:  

- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала детей  

и подростков; 

- повышение престижа и значимости профессии швея. 

2.2.Задачи конкурса: 

- сформировать среду творческого общения, ситуации успеха; 

-привить навыки работы с аналоговыми и визуальными источниками; 

-отразить в работах изобразительную выразительность, эмоциональное  

отношение; 

- распространение и популяризация знаний о профессиях легкой промышленности. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет  

по возрастным категориям: 



 
 

 

 

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

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

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

3.2. Участником Конкурса может являться как отдельный обучающийся, так 

и коллектив обучающихся  (не более 5 человек). 

3.3. Творческие работы выполняются по направлениям: 

‒ Текстиль для кухни (скатерти, прихватки, грелка на чайник, фартук, 

подставка под горячее, чехлы на кухонную мебель); 

‒ Текстиль для спальни (покрывало, постельное белье, шторы и т.д.); 

‒ Текстиль для гостиной (подушки, шторы, абажуры и т.д.). 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1 Формат проведение конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 

образовательной организации.      

4.2. Дата проведения конкурса: 12 февраля 2021 года. Начало конкурса  

в 14.00 ч.  

4.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

4.4. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

4.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн конкурсу 

состоится 09 февраля 2021 года с 13.30 до 14.00. 

 

5. Условия участия 

5.1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие коллективы 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа  

возрастной категории от 7 до 18 лет. 

5.2. Для участия в конкурсе до 05 февраля 2021 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить по адресу эл.почта: 

moy_myk23@mail.ru: 

- заявку установленного образца в формате текстового документа MicrosoftWord 

(Приложение 1), заверенную печатью и подписью руководителя ОУ (все поля  

в заявке обязательны для заполнения); 

- презентацию проекта в формате .pptx  (MicrosoftPowerPoint). Оформление  

и логистика создается по желанию участника,в наименовании файла WinRAR 

указывается ФИО участника; 

- оформленную «Пояснительную записку» для предоставления жюри во время 

защиты – выступления (Приложение 3). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

- согласие на фото и видео съемку (Приложение 5). 

5.3. Для защиты  участники должны иметь при себе: 

- Готовую работу с этикеткой (Приложение 2); 

- Презентацию защиты – выступления; 

          5.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своѐ 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 4).

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

5.5.Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем,  

что  видеозапись на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. 

6. Номинации конкурса 

 Волшебная кухня; 

 Уютная спальня; 

 Стильная гостиная. 

 

7. Требования к работам 

7.1. На конкурс предоставляются (демонстрируются) выполненные изделия  

в сопровождении этикетки размером 5 см х 8 см (Приложение 2) и защита своего 

проекта. 

7.2. Конкурсанты могут принимать участие только в одной номинации  

с демонстрацией одной работы. Работу необходимо представлять с четким 

указанием образовательного учреждения, класса или объединения, Ф.И.О. 

руководителя и участника (не более 3 работ от объединения или класса). 

7.3. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы 

граждан, оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

7.4. Работы могут быть выполнены в народных традициях, с использованием 

современных швейных технологий из текстильных материалов. 

7.5. В Конкурс не принимают участие работы в случае, если: 

- представленная работа не соответствует условиям Конкурса;  

- представленная работа уже получала одно из призовых мест на конкурсах, 

проведѐнных ранее; 

- оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов. 
 

8. Критерии оценки 

Критерии оценки творческого изделия Баллы 

Творческий подход в выполнении конкурсного изделия. 5 

Эстетический вид и оформление работы 5 

Художественная ценность работы (композиционное решение) 5 

Техническое качество работы (технология изготовления изделия) 5 

Оригинальность, нестандартность замысла 5 

Интеграция различных приемов и технологий 5 

Соответствие заявленной номинации 5 

Критерии оценки проекта  

Соответствие пояснительной записки стандартам оформления 5 

Творческий подход при реализации проекта 5 

Системность, лаконичность, аналитичность представленной 

информации в проекте 

5 

Критерии защиты проекта  

Полноценно ли раскрыт предмет проекта, качество доклада, 

наглядность, творческий подход, активность при дискуссии с жюри 
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Максимальное количество 60 баллов. 



 
 

 

 

9. Жюри 

 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, методистов Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования», педагогов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, социальных партнеров, специалистов отдела  

по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, 

специалистов швейного производства, представителей общественности. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 

10.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения мероприятия  

- 12 февраля 2021 года в онлайн режиме на платформе ZOOM. 

10.2. Победители и призеры награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа, участникам вручаются 

сертификаты. 

Форма награждения заочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий»  

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

 

 

 

На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе-проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»» 

 

 

Территория (город, район, село)  

Учреждение образования  

Название студии  

ФИО участника  

Класс, возраст участника  

Номинация  

Тема проекта  

ФИО руководителя, телефон  

 

   

  
Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий»  

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

 

 

ЭТИКЕТКА 

Территория ________________________________________________________ 

Учреждение образования ____________________________________________ 

Название студии____________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) _________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_____________________________________  

  

  

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий»  

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

 

Требования к оформлению Пояснительной записки:  

- формат текста: WordforWindows, формат страницы А4; 

- межстрочный интервал – 1,5;  

- шрифт TimesNewRoman, размер 14; 

- каждый структурный элемент пояснительной записки творческой работы 

начинается с новой страницы; 

- структурными элементами пояснительной записки творческой работы (проекта) 

являются: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение. 

- на титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения и территории. 

- допускается индивидуальное творческое оформление проекта, с сохранением 

основных требований оформления пояснительной записки.  

 

Что содержит пояснительная записка:  

 

1.Титульный лист  

На титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, 

Ф.И.О. участника, наименование образовательного учреждения и территории.  

2. Оглавление 

Отражает все составные части работы, осуществляет навигацию по работе. 

           3. Основная часть   

Может содержать как одну главу, так и более, различные подпункты и т.д.  

В основной части идет некий творческий рассказ на тему «от идеи - к проекту», т.е. 

участник описывает, как зарождалась идея, как протекала поисковая работа, какие 

материалы использовались при создании творческого проекта, представляет 

информацию об используемой технике и многое другое. Разрешена демонстрация 

фото в документе. 

 4. Заключение 

Данная часть записки содержит аналитику и выводы по проекту.  

В пояснительную записку могут быть добавлены и другие структурные элементы:  

- список использованных источников; 

 - Приложение и др. 

  

Обратите внимание на критерии оценки пояснительной записки!!! 

 



 
 

 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий»  

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

 

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 своѐ согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», 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 даѐт 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: 
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‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

_____________________ 

/_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

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

 

 

Я,___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

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

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

(далее – Субъект) даю своѐ Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», в котором 

принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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 даѐтся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 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 проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий»  

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

 
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 ребѐнка 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 путѐм 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 № 3  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     

___27.01.2021___№ ___24___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного 

творчества «Танцевальная мозаика»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного творчества 

«Танцевальная мозаика» (Далее-Конкурс); 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса  

 

Цель - создание оптимальных условий для развития художественного 

творчества и удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации 

средствами художественно – эстетического образования.  

Задачи: 

 развитие личностных качеств участников конкурса, 

профессиональных самоопределений; 

 выявление талантливой творческой молодѐжи; 

 повышение уровня исполнительского мастерства участников 

конкурса; 

 формирование эстетического вкуса у детей; 

 создание среды творческого, профессионального общения 

руководителей коллективов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, в возрасте  

от 7 до 18 лет.  

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

 7-10 лет – младшая возрастная категория;   

 11-14 лет – средняя возрастная категория;   

 15-18 лет – старшая возрастная категория. 



 
 

 

 

Участники оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты; 

- танцевальные коллективы. 

3.2. Каждый участник (коллектив) представляет жюри Конкурса одну 

танцевальную композицию, продолжительностью не более 4-х минут в любом  

из следующих жанров: 

- эстрадный танец; 

- народный танец; 

- современный танец; 

- бальный танец; 

- восточный танец; 

- оригинальный жанр. 

 

4. Порядок подачи документов на Конкурс 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10.02.2021  

на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись танцевальной  композиции; 

 -  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 (коллектив) 

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО 

участника (название коллектива) и образовательная организация.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Танцевальная мозаика». 

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 
 

5. Сроки и место проведения 

 

Конкурс состоится 15 февраля 2021 года в 14.00 часов в МАОУ ЦДО 

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

 

6. Жюри 

 

6.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с детьми  

и молодежью Администрации Артемовского городского округа, педагогов 

образовательных организаций Артемовского городского округа и социальных 

партнеров.    

6.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет 

в каждой номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 
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6.4. Критерии оценивания танцевальной  композиции 

 

№ 

пп 

Критерии Баллы 

1 Художественная целостность номера 0-10 

2 Артистизм исполнителей 0-10 

3 Оригинальность постановки, законченность композиции 0-10 

4 Эстетическое соответствие художественного номера возрасту 

ребѐнка 
0-10 

5 Сценическая культура, концертные костюмы 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1.  Итоги Конкурса будут подведены дистанционно. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе,  

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

3 место (40-44 баллов).   

7.3. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 

выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие  

в итоговом рейтинге за победителем. 
7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.5. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

 

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

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

о проведении муниципального 

конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества 

«Танцевальная мозаика»  

 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского и юношеского 

эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» 

 

Образовательная организация, телефон_______________________________ 

 

 

 

«______»  2021 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
 

 

Ф.И.О. 

участник

а или 

название 

коллекти

ва 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Номинация 

 

 

Жанр 

 

Название 

танцевально

й 

композиции   

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность, 

телефон,  

e-mail 

 

 

     



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества 

«Танцевальная мозаика»  

 
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 своѐ 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 даѐт 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 даѐтся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодѐжной 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 путѐм 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 муниципального 

конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества 

«Танцевальная мозаика»  
 

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 своѐ 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 даѐтся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

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

образования и молодѐжной 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 путѐм 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 № 4  к приказу  

                                                 Управления образования 

                                                                            Артемовского городского округа 

                                                                             ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

 

Положение 

о  проведении муниципального конкурса  

изобразительного искусства «Подвиги Александра Невского» 

в рамках Месячника Защитника Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса изобразительного искусства в рамках Месячника 

Защитника Отечества «Подвиги Александра Невского» (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. Конкурс проводится в рамках Месячника защитника Отечества. 

1.4 Организатором 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 Конкурса 

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 Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте  

от 7 до 17 лет в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 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» 16 февраля 2021 

года в 11.00ч. в заочной форме. 



 
 

 

 

 4.2. Работы принимаются в срок до 14 февраля 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. Не подписанные файлы жюри 

не рассматривает. 

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения (файл 

Microsoft Word), образец заявки в Приложении № 1. 

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: 

«Живопись» 

«Графика» 

  

5.2. Тематика работ:  

 «Подвиги Александра Невского» - принимаются сюжетные композиции 

на данную тему. 

 

5.3. Обоснование тематики:  

Указ Президента «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского». Образ А.Невского создавался веками, князь приобрел 

черты былинного героя, культовой фигуры. Кроме своих ратных подвигов, 

Невский совершал и подвиги духовные, укреплял православную веру. 

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

учреждения. 

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 изобразительной технике: 

акварель, гуашь, тушь, фломастеры, карандаши, пастель, смешанная техника, 

компьютерная графика.  

Формат работ:  -  А3, А4. 

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

Не принимаются работы, скопированные из сети Интернет. 

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. Соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, 

самостоятельность     

4. Совершенство технического исполнения. 



 
 

 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 

Артемовского городского округа, педагогов образовательных организаций 

Артемовского городского округа и социальных партнеров. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов Конкурса: 16 февраля 2021 г. в 13.00. 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. Жюри имеет 

право определить победителя среди работ, набравших одинаковое количество 

баллов, путем коллективного голосования.  

 8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

 8.4. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса изобразительного 

искусства «Подвиги Александра 

Невского» в рамках Месячника 

Защитника Отечества 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе изобразительного искусства  

«Подвиги Александра Невского», 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

 

Информация: Содержание: 

Название учреждения  

Контактный телефон  

  

Количество, 

представленных  картин  

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя автора 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Номинация 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.      

2.      

3.      



 
 

 

                                                       Приложение № 5  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артѐмовского городского округа  

 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артѐмовского городского 

округа в дистанционной форме. 

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. Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артѐмовского городского 

округа в дистанционной форме (далее - Конкурс) - это комплекс военно-

спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных  

на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, 

подготовку молодежи к военной службе. 

1.4. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артѐмовского городского округа. Ответственным за проведение является МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выработки качеств, необходимых при 

действиях в чрезвычайных ситуациях; совершенствования военно-патриотической 

и спортивно-массовой работы, воспитание молодежи в духе готовности к защите 

Родины. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие практических навыков по основам военного дела, 

способствующих освоению программы начальной военной подготовки в старших 

классах; 

2.2.2. Воспитание ответственного отношения к учѐбе, общественной  

и трудовой активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы 

и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится онлайн 19 февраля 2021 года, в 14.00 ч.  

с использованием дистанционных технологий в режиме конференции  

на платформе Zoom. Тестовое подключение состоится 17 февраля 2021 в 14:00, 

приглашение на тестовое подключение также будет направлено на электронную 



 
 

 

почту всем заявившемся участникам. Приглашения для участия в конференции 

будут направлены на электронную почту всем заявившемся до указанного срока 

участникам.   

3.2. Для осуществления участия в конференции всем участникам 

необходимо соответствовать следующим условиям: 

- стабильное Интернет-соединение, 

- удовлетворительное освещение зала, 

- достаточный угол обзора видеокамеры, позволяющий снимать 

одновременно всех членов команды, 

- зафиксированную видеокамеру, исключающую резких скачков 

изображения, 

- удовлетворительное качество звукозаписи, позволяющее членам жюри 

слышать участников без помех. 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций по двум возрастным группам: 

Младшая группа – 12-14 лет;  

Старшая группа – 15-17 лет. 

Команда может быть сформирована только из обучающихся одного класса 

общеобразовательной организации. По каждой возрастной категории допускается 

участие только одной команды (класса) от общеобразовательной организации. 

3.4. Предварительные заявки на участие в Конкурсе подаются в МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25 по телефону 8(34363)5-45-93 до 12 февраля 2021 года. 

Именные заявки, заверенные руководителем образовательной организации, 

направляются  в формате pdf в цвете на электронную почту 

Sportschool25@mail.ru  (Приложение № 1) до 12 февраля 2021 года. Команды 

не подавшие предварительную заявку до 12 февраля 2021 года к участию не 

допускаются.  

 

4. Программа Конкурса 

 

4.1. Состав отделения (команды ОО): командир отделения (1 человек юноша 

или девушка), юноши (5 человек), девушки (5 человек), всего 11 человек. 

Образовательное учреждение выставляет по каждой возрастной группе не более 1 

команды, возможно участие МОО в одной возрастной группе. 

4.1. Порядок выступления отделения МОО в Конкурсе: 

Командир выводит отделение в центр спортивного зала. Командир подает 

команду: «Отделение! Равняйсь, смирно! Равнение на середину!». Командир идет 

кратчайшим путем к объективу камеры строевым шагом. Останавливается за 3 

шага до объектива и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение МОО 

№___ в количестве ___ человек построено. К проведению муниципального 

конкурса «Смотр строя и песни» готово. Командир отделения (Ф.И.). Председатель 

жюри дает команду: «Вольно!» «К выполнению строевых приемов приступить!». 

Командир отделения отвечает: «Есть!» и строевым шагом возвращается в строй. 

Выполнение строевых приемов отделением в следующем порядке  

• выход отделения в колонну по два; 

• выполнение команд «Стой», «Разойдись»; 

• построение в одну шеренгу; 

• выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «На 1-й, 2-й рассчитайсь»; 

• перестроение в две шеренги; 

• выполнение поворотов на месте в составе отделения; 

• выход из строя (из 1 и 2 шеренги); 
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• выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй; 

• перестроение в колонну по два; 

• движение отделения строевым шагом; 

• выполнение поворотов в движении «Налево», «Направо», «Кругом»,  

в составе отделения; 

• прохождение с отданием воинской чести в составе отделения; 

• исполнение куплета песни; 

По завершению выполнения строевых приемов командир идет кратчайшим 

путем к объективу камеры строевым шагом. Останавливается за 3 шага до 

объектива и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение МОУ 

выполнение строевых упражнений Конкурса «Смотр строя и песни» закончило. 

Командир отделения (Ф.И.). Председатель жюри дает команду: «Вольно!». 

Командир отделения дублирует команду: «Вольно!» и строевым шагом 

возвращается в строй и уводит отделение. 

4.1. Каждое упражнение оценивается по 5-ти бальной системе. 

4.1. Форма одежды единая, вторая обувь обязательна. 

 

5. Жюри 

5.1. Судейская коллегия Конкурса формируется из представителей: ФГКУ 

«54 ОФПС по Свердловской области», ОМВД России по Артемовскому району, 

РОСТО ДОСААФ, Военного комиссариата по Артѐмовскому и Режевскому 

районам, АОСРО ОИБДЧ «Боевое братство», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. 

Председатель выбирается из состава судейской коллегии. 

5.2. Заполнение протоколов Конкурса членами жюри будет осуществляться в 

режиме онлайн, посредством сервиса Google-таблицы. Ссылка на Google-таблицы 

будет выслана членам жюри на электронную почту. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Победители определяются по сумме очков, набранных за выполнение 

всех строевых приемов, по пятибалльной системе. 

Итоги Конкурса подводятся судейской коллегией в двух возрастных 

категориях с распределением по 1, 2, 3 местам:  

- лучшее отделение младшей возрастной группы; 

- лучшее отделение старшей возрастной группы. 

Также в каждой возрастной категории награждаются лучшие командиры 

отделений.  

Команды муниципальных общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 

3 призовые места награждаются кубками и грамотами, лучшие командиры 

награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского 

округа. 

6.3. Форма награждения заочная. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артѐмовского 

городского округа 

 

 
Штамп организации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артѐмовского городского 

округа в дистанционной форме 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, класс) 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(возрастная группа) 

 

№ 
п
/п 

Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, год) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Представитель команды 

______________________________________________________________ 

                                                                                                                          (Ф.И.О., 

телефон) 

 

Руководитель МОО___________________        ________________________ 

                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

м.п. 

 

Дата «____» _______________2021  г. 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 6  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                               ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

юных изобретателей и рационализаторов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения  муниципального этапа областного конкурса юных изобретателей  

и рационализаторов (далее - Конкурс) для обучающихся образовательных 

учреждений Артемовского городского округа, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия, определение победителей и призѐров. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми концептуальными и программными документами 

федерального и регионального уровней: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25.05.2015 г. N 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23.05.2015 № 497). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Артѐмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие детского 

технического творчества, привлечение молодѐжи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий с учѐтом потребностей личности и стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации.  

2.2.Задачи:  

- формирование интереса к рационализаторской, изобретательской, 

инновационной деятельности посредством организации творческого соревнования 

по разработке инновационных проектов и решению изобретательских  

и рационализаторских задач;  



 
 

 

 

- выявление талантливых детей, склонных к творческой интеллектуальной 

деятельности в сфере техники и технологий, для дальнейшего участия в заочном 

этапе областного фестиваля детского технического творчества «TEXHOFEST». 

- развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 

компетентности  педагогов посредством расширения сферы профессионального 

общения;  

- сопровождение  педагогической деятельности, направленной на развитие 

способностей детей и молодѐжи к технико-технологическому творчеству; 

- поощрение лучших педагогов, организующих инновационную, 

изобретательскую и рационализаторскую деятельность детей и молодѐжи. 

 

3. Руководство проведением Конкурса 

 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования Артѐмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО». 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО».  

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

4.1 Формат проведение конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 

образовательной организации.      

4.2. Дата проведения конкурса: 19 февраля 2021 года. Начало конкурса  

в 14.00 ч.  

4.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

4.4. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

4.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн конкурсу 

состоится 16 февраля 2021 года с 13.30 до 14.00. 

 

5. Условия участия 

 

5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Артѐмовского 

городского округа в возрасте от 8 до 18 лет. 

5.2. Участниками могут быть как отдельный участник, так и коллектив 

обучающихся. Состав команды не более 3-х человек. Участники имеют право 

подать заявку на участие в нескольких конкурсных мероприятиях. Один проект 

может быть представлен только в одном конкурсном мероприятии. 

5.3.   Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своѐ согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных, а так же на запись онлайн конференции  

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 3, 4). 



 
 

 

 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в установленной 

форме (Приложение №1) в срок до 12.02.2021 г. на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru, заверенную подписью руководителя и печатью, а также 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3, 4). 

 

6. Требования к участникам Конкурса 

 

  6.1. Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, 

предоставляют организаторам  презентации защиты проектов на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru. 

           6.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 

 Конкурс изобретателей и рационализаторов (младшая группа 8-13 лет, 

старшая группа 14-18 лет);  

 Конкурс детского технического творчества (8-18 лет);  

 Конкурс «Самоделкин»(без ограничения возраста среди детей). 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс изобретателей и рационализаторов – это интеллектуально-

творческое состязание участников, как в индивидуальном, так и в командном 

составе.  

Конкурс изобретателей и рационализаторов проводится в три тура: 

I тур – онлайн защита изобретения или рационализаторского предложения  

с обязательной демонстрацией натурного образца или действующей модели 

изобретения/рационализаторского предложения (в сопровождении чертежей,  

на электронном и бумажном носителе), в ходе которого, участник доказывает 

новизну и общественную значимость своего изобретения или рационализаторского 

предложения, отвечает на вопросы жюри и зрителей.  

Изобретательский проект должен иметь научно-исследовательскую часть,  

в которой представлена неожиданная идея и ее обоснование; графическую часть: 

чертежи, макет, рисунок и т.п., помогающие участнику проиллюстрировать свою 

идею, исходя из авторского замысла. 

 

Порядок защиты:  

1. Представление команд. Каждая команда кратко представляет свое название, 

девиз, эмблему, участников, образовательное учреждение, а также свои 

достижения, планы и т.п. 

2.   Доклад (5-7 минут) – до 5 баллов;  

3.   Ответы на вопросы жюри (2-3 минуты) – до 5 баллов.  

II тур - «Маркетинг и реклама» - участникам необходимо дать рекламу 

своему изобретению или рационализаторскому предложению - до 5 баллов.  

Итоги подводятся в двух возрастных категориях, если проект написан  

в соавторстве, то оценивается каждый участник индивидуально.  

III тур – теоретический (в случае спорного решения судейской коллегии):  

Решение индивидуально каждым участником команды изобретательского 

задания (4-5 задач) – за каждый правильный ответ - 1 балл. 

Командный балл рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов 

всех членов команды.  

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


 
 

 

 

7.2. Выставка детского технического творчества проводится  

в следующих областях науки и техники:  

- «Формирование здорового образа жизни и равенство возможностей» 

(системы персонального удаленного мониторинга здоровья человека и ранней 

диагностики, мобильные лечебно-диагностические комплексы и устройства, 

индивидуальные средства и изобретения для здорового образа жизни, средства 

реабилитации, изобретения для улучшения качества жизни людей с ОВЗ); 

- «Робототехника н транспорт» (робототехника, беспилотный 

летательный транспорт, авиамоделирование, космонавтика, 

ракетомоделирование, судомоделирование, автомоделирование); 

- «Промышленные технологии» (автоматика и телемеханика, 

станкостроение, механика, радиотехника, электроника, энергосберегающие 

технологии, энергетика и электротехника); 

- «Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной техники, дизайн 

транспортных средств, дизайн промышленных объектов, макеты изделий  

или любых составляющих элементов, изделия в стиле «Стимпанк»); 

- «Информационные технологии» (разработка мобильных приложений, 

приложения виртуальной и дополненной реальности, компьютерные игры, 

интерактивные средства обучения, новые персональные сервисы и контент, 

информационная безопасность); 

- «Легендарные самолеты - победители Великой Отечественной войны» 

(масштабные модели-копии (стендовые) самолетов времен ВОВ, действующие 

модели-копии (полукопии) кордовые/радиоуправляемые, диорамы боевых 

сражений, сюжетные диорамы с военной техникой, диорамы легендарных событий 

времен ВОВ). 

Общие требования к экспонатам:  

Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям 

электрической и пожарной безопасности;  

Каждый экспонат должен иметь паспорт (Текстовый документ), 

включающий в себя: 

 название и назначение экспоната, год создания. 

 автор; 

 руководитель; 

 идея проекта (авторская или заимствованная, степень и источник 

заимствования) 

 процесс изготовления экспоната (трудности изготовления и корректировка 

идеи в процессе выполнения изделия) 

 описание экспоната (основные характеристики, материал, габариты, и т.д.) 

 технические характеристики  (принцип работы, схемы, чертежи, технические 

эскизы); 

 область применения (если возможно, примерная стоимость реализации); 

 фото экспоната. 

Экспонаты должны быть эстетично оформлены.  



 
 

 

 

Экспонаты, которые принимали участие в предыдущих выставках, жюри  

не оценивает.  

Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, предоставляют 

организаторам  паспорт и фото экспоната на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. 

Жюри оценивает:  

- Выставочный экспонат (поделку), изобретение, выполненное в виде 

действующей модели, натурного образца или макета;  

- Описание, характеристику, принцип работы, внешний вид выставочного 

экспоната;  

- Чертежи, технические рисунки, фотографии, видео, или иное, что позволит 

понять суть изделия или экспоната.  

Итоги подводятся в лично-командном первенстве (1,2,3 место). 

 

7.3. Конкурс «Самоделкин» - является творческим соревнованием в области 

технического творчества. Соревнование заключается в онлайн демонстрации  

и представлении выставочного экспоната (изобретения). Возраст участников среди 

детей неограничен. В Конкурсе могут принимать участие, как дошкольники,  

так и студенты. Участники Конкурса могут представить вниманию членов жюри 

результаты своего интеллектуального творчества, анонсировать себя, как будущих 

специалистов в области техники.  

Участники представляют свою продукцию (опытные образцы, поделки, 

изобретения), изготовленные своими руками. Самодельные экспонаты (поделки) 

могут быть как практически применимыми, так и фантастическими. Главное 

требование к экспонатам – это новизна, нестандартность, креативность 

изобретения.  

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

8.1. Подведение итогов Конкурса: 19 февраля 2021 г. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группы, в личном и командном первенствах. 

8.3. Результаты участников заносятся в итоговые протоколы, 

представляющие собой Гугл-формы.  

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

(2,3 место) в личном и командном первенствах. 

 

9. Жюри 

 

9.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

9.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, преподавателей Уральского государственного 

лесотехнического университета, представителей Дворца молодежи, представителей 

промышленных предприятий. 

9.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса: 

- оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов;  

- предоставляет протоколы оценивания работ. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

10. Награждение 

 

10.1. Победителям и призѐрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артѐмовского городского округа.  

10.2. Авторы работ, которым не присвоены призовые места в Конкурсе, 

будут отмечены сертификатами участников. 

10.3. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областного конкурса  

юных изобретателей  

и рационализаторов  
 

 
На официальном бланке организации 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

юных изобретателей и рационализаторов 

 

Количество 

участников 

Наименование конкурсов 

 Конкурс изобретателей и рационализаторов 

 Выставка детского технического творчества.  
Номинации:  

- «Формирование здорового образа жизни и 

равенство возможностей» (системы персонального 

удаленного мониторинга здоровья человека и ранней 

диагностики, мобильные лечебно-диагностические комплексы 

и устройства, индивидуальные средства и изобретения для 

здорового образа жизни, средства реабилитации, изобретения 

для улучшения качества жизни людей с ОВЗ); 

 «Робототехника н транспорт» (робототехника, беспилотный 

летательный транспорт,авиамоделирование, космонавтика, 

ракетомоделирование, судомоделирование, 

автомоделирование); 

 «Промышленные технологии» (автоматика и телемеханика, 

станкостроение, механика, радиотехника, электроника, 

энергосберегающие технологии, энергетика и 

электротехника); 

 

 Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной техники, 

дизайн транспортных средств, дизайн промышленных 

объектов, макеты изделий или любых составляющих 

элементов, изделия в стиле «Стимпанк» 

 «Информационные технологии» (разработка мобильных 

приложений, приложения виртуальной и дополненной 

реальности, компьютерные игры, интерактивные средства 

обучения, новые персональные сервисы и контент, 

информационная безопасность); 

 

 «Легендарные самолеты - победители Великой 

Отечественной войны» (масштабные модели-копии 

(стендовые) самолетов времен ВОВ, действующие модели-
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Директор ОУ________________/ Ф.И.О. 

 

М.П. 

копии (полукопии) кордовые/радиоуправляемые, диорамы 

боевых сражений, сюжетные диорамы с военной техникой, 

диорамы легендарных событий времен ВОВ). 

 

 Конкурс «Самоделкин»  

Информация об участниках (заполняется на каждого участника)  

Фамилия, имя, отчество участника 

(автора, соавтора) 
 

Дата рождения (число, месяц, год)   

Информация о научном руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)   

Место работы, должность   

Контактный телефон   

Общие сведения о творческих работах: 

Название: творческого проекта, изобретения, 

рационализаторского предложения, 

выставочного экспоната  

 

Краткая характеристика: творческого проекта, 

изобретения, рационализаторского 

предложения, выставочного экспоната  

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областного конкурса  

юных изобретателей  

и рационализаторов  
 

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 своѐ 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 даѐт 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 даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 

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  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 своѐ 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) даѐт 

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 даѐтся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 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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Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областного конкурса  

юных изобретателей  

и рационализаторов  
 

 
 

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 видеосъемку в одетом виде моего ребѐнка в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительнов следующих целях:  

 Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 

числе путѐм 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 № 7  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

Положение 

о проведении муниципальной спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципальной спортивно-образовательной игры «Защитники, 

вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа (Далее – Игра). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.4. Организатором Игры является Управление образование 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 

 

2.1 Цель - формирование и развитие социокультурных компетенций 

обучающихся, необходимых для жизни в современном обществе, а также 

способствованию ранней профессиональной ориентации обучающихся, 

повышению мотивации к освоению программ дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

- формирование духа патриотизма у учащихся, развитие интереса к истории 

своей страны; 

- пропаганда знаний об истории создания родов войск 1941-1945гг., боевой 

техники времен Великой Отечественной войны; 

- предоставление учащимся возможности для реализации познавательной 

деятельности; 

- развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся, навыков работы в команде. 

 

3. Условия участия в Игре 

 

3.1. В Игре участвуют команды обучающихся в возрасте 7-10 лет 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа по возрастным категориям: 

 7 -8 лет  

 9 -10 лет. 

3.2. Состав команды 5 человек сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса.



 
 

 

 

3.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 19.02.2021  на электронный 

адрес favorit27203@mail.ru направить заявку (Приложение 1) и согласия  

на обработку персональных данных от педагога (руководителя, подготовившего 

участника) и совершеннолетнего участника  или от законного представителя 

несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Игра состоится 25 февраля 2021 года в 14.00 часов в МАОУ ЦДО «Фаворит»  

в режиме on-line на платформе Zoom. 

 

5. Порядок проведения Игры 

 

5.1. Представление команды (команда готовит визитную карточку, название, 

девиз, отличительные знаки и т.д.) 

5.2. Проведение конкурса капитанов. Задания капитанам будут выданы  

во время проведения Игры. 

5.3.  Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторин путем 

заполнения Google форм (викторины на тему «Боевая техника периода Вов», 

«Безопасность дорожного движения» и экологическая викторина). 

5.4. Выполнение практического задания на знания конструкторов LEGO 

WEDO, LEGO NXT, EV-3. 

 

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 организаций Артемовского городского округа, социальных 

партнеров. 

6.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Игры. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

6.4. Критерии оценивания этапов Игры 

 

№ 

пп 

Этапы Критерии Баллы 

1 Представление команды 

 

Соответствие теме, творческий 

подход 
0-10 

 

2 Конкурс капитанов 

 

За каждое правильное 

выполненное задание 

0-10 

3 Викторины 

 

Полнота и правильность 

ответов   
За каждый 

правильный 

ответ 2 балла 

4 Практическое задание 

на знания конструкторов 

LEGO WEDO, LEGO 

NXT, EV-3 

За каждое правильное 

выполненное задание 
0-10 
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7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1.  Итоги Игры будут подведены дистанционно.  

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место). 

7.3. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 

выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие  

в итоговом рейтинге за победителем. 

7.4. Победители и призеры Игры награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.5. Форма награждения заочная. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в муниципальной спортивно-образовательной игре 

«Защитники, вперед!» для обучающихся 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 о команде 

Название команды 

Ф.И.О., дата рождения капитана  

Ф.И.О., дата рождения членов команды   



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных 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 своѐ 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 даѐт 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 даѐтся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях 
Оператора. 

5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодѐжной 



 
 

 

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 путѐм 
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 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных 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 своѐ 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 даѐтся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

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

образования и молодѐжной 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 путѐм 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 № 8  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                      ___27.01.2021___№ ___24___ 

 

Положение о проведении муниципального конкурса  

видеороликов по физике 

«УДИВИ МЕНЯ!» 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса видеороликов по физике «УДИВИ МЕНЯ!». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, положением  

о муниципальном конкурсе видеороликов по физике «УДИВИ МЕНЯ!». 

1.3.Организаторами муниципального конкурса «УДИВИ МЕНЯ!»  

(далее – конкурса) является Управление образования Артемовского городского 

округа, ответственным за проведение – МАОУ «СОШ №12». 

 

2.  Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к изучению физики. 

2.2. Выявление и поддержка обучающихся, склонных к научно -

исследовательской и конструкторской деятельности. 

2.3. Демонстрация и пропаганда лучших учебных и научных достижений 

обучающихся по физике. 

2.4. Обобщение и пропаганда опыта работы учителей по изучению физики  

в классах различного уровня, а именно: подготовки к выполнению 

исследовательских и учебных проектов, организации внеурочной работы 

обучающихся. 

2.5.Оказание помощи обучающимся старших классов в выборе профессии, 

привлечение талантливых старшеклассников к продолжению образования  

по техническому профилю. 

 

3. Участники мероприятия 

 

Участники конкурса – обучающиеся 7 – 11 классов общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа, реализующих программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Форма участия может быть как 

индивидуальной, так и групповой. 

 

4. Условия организации и сроки проведения 

 

4.1.  Заочный этап конкурса январь-февраль 2020 года. 

4.2.  В ходе заочного этапа команды: 



 
 

 

 

- подают заявку (Приложение 1);  

- выполняют внеурочное экспериментальное задание (видеоролик). 

4.3. Команды присылают заявки и видеоролики до 24 февраля 2021г  

на адрес: shitova.75@list.ru   

4.4. Заключительный этап конкурса проводится ЗАОЧНО (без личного 

присутствия участников) 25 февраля 2021 на базе МАОУ «СОШ№12». 

4.5. Ответственные за организацию и проведение мероприятия руководитель 

ГМО учителей физики Шитова А.А. (тел. 89090104587). 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

 

5.1. Конкурс «УДИВИ МЕНЯ!» - это личное соревнование по решению  

и объяснению экспериментальных задач, подготовленных во внеурочное время  

и предъявляемых экспертной комиссии в виде проекта и снятого на видео для 

дальнейшего использования учителями школ на своих уроках. Участникам 

предстоит продемонстрировать видеоролик экспериментального задания  

с обоснованием, подготовленный как внеурочный  проект.  

5.2. Экспериментальное задание может быть по любому разделу физики 

или охватывать несколько разделов. 

5.3 Объяснение эксперимента должно опираться на конкретные 

физические закономерности (подробно), содержать причинно-следственные 

переходы от одного действия к другому и быть понятным широкому кругу 

школьников. 

5.4. При подготовке экспериментального задания участники могут 

пользоваться любыми источниками информации и помощью любых лиц, включая 

учителей физики. 

5.5. Продолжительность ролика: не более 5 минут. 

5.6. Ролик должен содержать обязательные элементы (слайды-заставки): 

а) Учреждение, творческое название эксперимента, ФИО 

 экспериментатора, класс, ФИО руководителя, Физический конкурс  «Удиви 

меня!», г. Артемовский; 

б) После показа эксперимента – ответ на проблемный вопрос (например: 

 объясните почему..?); 

в) Объяснение с видео-комментариями; 

г) Последний слайд, в том числе, должен содержать надпись "Видео  может 

быть использовано в открытом доступе, а также на уроках физики". 

5.7. Название файлов: 12_Иванов_Иван_шарик в банке (т.е. ОУ, фамилия, 

имя, название ролика). 

 

6. Оценивание эксперимента 

 

6.1. Ролики оцениваются экспертной комиссией Конкурс «УДИВИ МЕНЯ!»  

по критериям, указанным ниже. 

6.2. Критерии оценивания:  

- качество эксперимента – успешность; 

- наглядность; 

- необычность и новизна; 

- воспроизводимость; 

 - сопутствующий комментарий; 

- объяснение – логичность; 



 
 

 

 

- последовательность, 

- полнота, 

- владение терминологией, 

- понимание процессов, 

- завершенность (конечный вывод). 

- качество видеоролика - наличие заставок (пояснения, звук),  

- качество обработки видеоматериала, 

- соответствие временному ограничению (5мин.) 

-демонстрация эксперимента - успешность 

- сложность 

- комментарий. 

6.3. Каждая конкурсная работа в соответствии с набранными баллами 

получает индивидуальную номинацию (самый: - воспроизводимый, - сложный, - 

зрелищный, - содержательный, - неожиданный, - логичный, - полюбившийся 

зрителям, - экологический; научный эксперимент, лучший опыт в домашних 

условиях, лучшая демонстрация на уроках физики, лучший опыт без физических 

приборов, хороший видеомонтаж, самый красочный ролик, самый смешной ролик, 

эксперимент-загадка, вопреки физическим законам, оригинальная постановка 

опыта, фантастический опыт и т.д.). 

 

7.  Экспертная комиссия и оргкомитет 

 

7.1. Экспертная комиссия конкурса: 

- формируется на первом заседании ГМО учителей физики; 

- определяет критерии и методики оценки выполненных конкурсных 

заданий; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

организации конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением; 

- проверяет заочные и очные экспериментальные задания и оценивает их; 

- определяет кандидатуры участников, перешедших в очный этап конкурса,  

а также кандидатуры победителей и призеров конкурса. 

7.2. В состав экспертной комиссии включаются учителя естественно-

научных дисциплин общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа и иные специалисты. 

7.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется Оргкомитетом. 

7.4. Состав Оргкомитета утверждается на ГМО. 

7.5. Оргкомитет формируется из учителей физики АГО. 

7.6. Оргкомитет: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий конкурса; 

- утверждает регламент проведения конкурса; 

- заслушивает отчеты экспертной комиссии; 

- утверждает список победителей и призеров конкурса; 

- составляет отчет по итогам прошедшего конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения конкурса, составе участников, победителях; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.



 
 

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. По итогам проведения все участники конкурса получают грамоты  

с указанием присужденной номинации. 

8.2. Форма награждения заочная. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов по физике 

«УДИВИ МЕНЯ!» 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

видеороликов по физике 

«УДИВИ МЕНЯ!»  

 

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

ФИО учителя (полностью)  

Класс (ы)  

ФИ участника (участников) 

(полностью) 

 

Название видеоролика  

Тема в курсе физики  

Вопрос видеоролика  

Контактный телефон руководителя  

Е-mail  

 

Заявка и видеоролик направляется на электронную почту: shitova.75@list.ru 

До 24 февраля 2021г.  
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                                                       Приложение № 9  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

Положение 

о проведении муниципальной квиз-игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной квиз-игры «По следам героев Отечества», посвященной Дню Героя 

Отечества (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. 

1.3. Организатором Игры является Администрация Артемовского 

городского округа.  

        1.4. Ответственные за проведение Игры: Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- развитие творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на сохранение 

и развитие российских исторических традиций. 

Задачи: 

- развитие историко-патриотического направления патриотического воспитания 

граждан на основе актуализации ценности культурно-краеведческих знаний, 

формирования умения их передачи и обмена в межкультурном взаимодействии  

и диалоге; 

- создание условий для участия молодежи в общественно-политической  

и культурной жизни, в деятельности общественных объединений; 

- поддержка молодежных инициатив, направленных на изучение истории 

Отечества и Свердловской области. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Формат проведение конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

3.2. Дата проведения конкурса: 26 февраля 2021 года. Начало конкурса  

в 14.00 ч.  

3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

3.4. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации. 



 
 

 

 

3.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн конкурсу 

состоится 22 февраля 2021 года с 13.30 до 14.00. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. В игре принимают участие команды подростков муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа. Обучающиеся  

5-6 классов. Количество участников в команде – пять человек. 

4.2. Для участия в игре до 19 февраля 2021 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить на эл. почту: 

moy_myk23@mail.ru: 

- заявку в формате текстового документа MicrosoftWord. Все поля в заявке 

обязательны для заполнения (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных(Приложение №2). 

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своѐ 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). 

4.4.Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что запись 

мероприятия будет проводиться без их непосредственного разрешения. 

(Приложение 3). 

 

5. Требования к участникам 

 

5.1. Командам иметь отличительные знаки либо форму. Быть готовыми  

к заданиям на логику, а также знать наградные знаки (ордена и медали)  

и выдающихся деятелей времен Великой Отечественной Войны. 

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. Каждая команда должна выполнить 8 тематических заданий и заработать 

максимально возможное количество баллов. 

За каждое правильно выполненное задание команда получает – 0-2 балла,  

за частично выполненное - 1 балл, если задание не выполнено, команда ничего  

не получает - 0 баллов. 

6.2. На каждое тематическое задание организаторы квиз-игры устанавливают 

определенное время на выполнение задания. 

6.3. Ответы на каждое задание, предложенное организаторами квиз-игры 

участники пишут в чат конференции на платформе ZOOM. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

Итоги подводятся в день проведения игры по сумме баллов, набранных 

командой. Если команды набрали равное количество баллов, капитанам этих 

команд дается дополнительное задание.  
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8. Награждение 

 

Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артѐмовского городского округа. Участники сертификатами. 

Награждение в заочной форме. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

квиз-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню 

Героев Отечества 

 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальной квиз-игре «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название команды 

 

ФИО участников 

(полностью), 

возраст 

 

ФИО руководителя 

(полностью) должность, 

телефон 

   

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

квиз-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню 

Героев Отечества 

 

 

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 своѐ 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 даѐт 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 даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 

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 своѐ 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) даѐт 

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 даѐтся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даѐт 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 заключѐнным 

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 путѐм 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 

квиз-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню 

Героев Отечества 

 

 

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 ребѐнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительнов 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 путѐм 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 № 10 к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                      ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального познавательно-патриотического  

исторического квиза «Тропою героев» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения муниципального познавательно – патриотического исторического  

квиза «Тропою героев» в рамках Месячника Защитника Отечества Артемовского 

городского округа (далее – интеллектуальная игра). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Интеллектуальная игра посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню Защитников Отечества.  

Квиз (от англ. quiz) - это интеллектуально-развлекательная игра, в ходе 

которой  один или несколько участников отвечают на поставленные вопросы. 

1.4. Организатором интеллектуальной игры является Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  при поддержке  Военно-исторического клуба 

«Покровский рубежъ». 

Организаторы определяют порядок проведения интеллектуальной игры, 

порядок награждения победителей и участников. 

 

2. Цель и задачи интеллектуальной игры 

 

2.1. Цель: привлечение внимания обучающихся Артемовского городского 

округа к истории Великой Отечественной войны, истории Артемовского 

городского округа с целью сохранения у современной молодежи исторической 

памяти о значимости победы Советского народа над нацистской Германией. 

2.2. Задачи: 

 развитие новых досуговых форм работы с детьми и молодѐжью; 

 привлечение обучающихся Артемовского городского округа к участию  

в мероприятиях, направленных на повышение интеллектуального уровня; 

 поддержка представителей интеллектуальной молодежи, способствование 

развитию исследовательской деятельности, изучению истории родного края; 

 привлечение внимания общественности к великому прошлому нашей 

страны, воспитанию искреннего чувства патриотизма, гражданского долга, 

глубокого чувства благодарности участникам Великой Отечественной войны, 

нынешним защитникам Родины. 



 
 

 

 

3. Порядок и условия проведения интеллектуальной игры 

 

3.1. Сроки проведения интеллектуальной игры: с 8 по 20 февраля 2021 

года.  

3.2. Регистрация участников осуществляется путем подачи заявки  

по форме Организатора по ссылке https://forms.gle/NZpE2pfPKZ4GmFce9    

с 1 по 7 февраля, влючительно. 

3.3. Участниками интеллектуальной игры являются индивидуальные 

участники, обучающиеся  образовательных организаций Артемовского городского 

округа, подавшие заявки на участие по прилагаемой форме.  

3.4. Участниками интеллектуальной игры могут быть лица в возрасте  

от 12 лет от 18 лет. 

3.5.  

4. Формат проведения игры 

 

4.1. Интеллектуальная игра пройдет на платформе социальной сети 

«ВКонтакте» в закрытой группе с 8 по 20 февраля.  

Регистрационный этап – 01 – 07.02.2021 г. 

Подготовительный этап – 08.02.2021 г. 

1 этап – 09 – 10.02.2021 г. 

2 этап – 11 – 12.02.2021 г. 

3 этап – 15 – 16.02.2021 г. 

4 этап – 17 – 18.02.2021 г. 

Финал – 19.02.2020 г. 

Подведение итогов и объявление победителей и призеров – 20.02.2021 г. 

4.2. После прохождения регистрационного этапа участники будут 

приглашены в группу игры. 

4.3. В ходе интеллектуальной игры участники должны будут найти ответы 

на поставленные   вопросы в условиях ограниченного времени.  

4.4. Форма ответа – заполнение гугл. формы, которая будет появляться  

во время проведения этапа. Ответы проверяются автоматически. 

4.5. Игра посвящена истории Великой Отечественной войны  

и основана на местном материале. 

4.6. По окончании этапа игры (ответ на 5 вопросов) в группе будет 

размещаться рейтинг участников. 

4.7. Участники, находящиеся в топ 3 по окончании всех этапов – являются 

победителями и призерами интеллектуальной игры. 

4.8. В соответствии с рейтинговой таблицей жюри определяет участников, 

занявших 1, 2 и 3 место  

4.9. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Состав Жюри интеллектуальной игры 

5.1. Председатель жюри – руководитель ЦОЦИГП «Точка роста» МБОУ 

СОШ №19» Грошева Алѐна Александровна. 

5.2. Члены жюри: педагог ЦОЦИГП «Точка роста» МБОУ СОШ №19», 

руководитель школьного комплексно-краеведческого музея Антонова Марина 

Николаевна; руководитель Военно-исторического клуба «Покровский рубежъ» 

Фатеев Олег Николаевич, специалисты Управления образования Артемовского 

городского округа. 

https://forms.gle/NZpE2pfPKZ4GmFce9


 
 

 

 

6. Награждение участников 

 

6.1. Победители интеллектуальной игры награждаются грамотами 

начальника Управления образования Артемовского городского округа, участники – 

сертификатами. 

6.2. Форма награждения заочная. 

 

7. Контактная информация 

 

Координатор интеллектуальной игры: Грошева Алѐна Александровна, 

руководитель ЦОЦИГП «Точка роста» МБОУ «СОШ №19», тел. 9530579862.  

 



 
 

 

                                                         Приложение № 11  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                     ___27.01.2021___№ ___24___ 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика - 2021» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует 

порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2021» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, на повышение образовательного  

и культурологического уровня детей и современной молодежи.  

1.3. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 

1.4. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

 чтения на основе глубокого осмысления текста; 

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 

 с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной  

и региональной литературой; 

 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

 инфраструктурные, в том числе создание сетевой среды, пропагандирующей 

чтение как ценность. 

1.5. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru. 

Заявки на участие подаются только через официальный сайт конкурса 

www.youngreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться только  

от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). Для 

получения оперативной информации о ходе проведения конкурса участникам 

также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса: 

http://vk.com/young_readers 

1.6. Ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего  

и дополнительного образования должны оповестить участников о необходимости 

зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru  и допустить к участию  

в конкурсе только зарегистрированных лиц.  

1.7. Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и дополнительного 

образования. 

1.8. Ответственным за проведение конкурса в учреждениях общего  

и дополнительного образования может быть только официальный представитель 

учреждения (заместитель директор, педагог, библиотекарь или др. ответственное 

лицо).

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers
http://www.youngreaders.ru/


 
 

 

 

1.9. От одной школы/учреждения дополнительного образования может быть 

назначен только один ответственный за проведение конкурса. 

1.10. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию  

в конкурсе не допускаются. 

1.11. Регистрация участников на конкурс, ответственного за проведение 

конкурса на уровне образовательного учреждения на сайте www.youngreaders.ru 

осуществляется с 1 октября 2020 года по 25 января 2021 года.  

 1.12. Формат очного проведения конкурса может быть заменен на онлайн-

формат в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. 

 

2. Условия и порядок проведения школьного этапа конкурса 

 

 2.1. Школьный этап конкурса проводится среди конкурсантов учреждений 

общего, среднего общего или дополнительного образования, на основании заявок, 

зарегистрированных на официальном сайте конкурса. 

2.2. Участниками школьного этапа конкурса являются обучающиеся  

5 -11 классов учреждений общего и дополнительного образования Артемовского 

городского округа не старше 17 лет (включительно) на момент проведения 

отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2021 г.). 

2.3. Школьный этап конкурса проводится в срок с 03 по 25 февраля 2021 года 

в соответствии с Положением о школьном этапе.  

2.4. Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий фамилии, 

имена победителей, название произведений) размещается на странице школы на 

сайте www.youngreaders.ru ответственным лицом от образовательной организации 

не позднее 26 февраля 2021 года. В противном случае победители школьного 

этапа конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе конкурса. 

Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение 

школьного этапа.  

2.5. Каждый участник конкурса получает в электронном виде свидетельство 

об участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru  

в личном кабинете участника). 

2.6. Победителями школьного этапа конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» 

(макет будет размещен на сайте www.youngreaders.ru). 

2.7. Победители школьного этапа (не более 3-х человек) принимают участие  

в муниципальном этапе конкурса. 

   

3. Содержание конкурсной процедуры 

 

3.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки  

из своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 

авторов XVIII-XXI века (сказка, рассказ, новелла, стихотворение в прозе, монолог, 

притча, отрывок из прозаического произведения). Конкурсанты читают текст  

на память. Рекомендуемый список литературы прилагается (приложение 2) 

3.2. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц, участник не имеет права 

использовать запись голоса.  

3.3. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 

минут, рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


 
 

 

При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление  

(при заочном прослушивании – снизить 1 балл).  

3.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов.  

3.5. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном этапах конкурса как с одним и тем же произведением,  

так и с разными.  Победители муниципального этапа конкурса не имеют право 

менять произведение перед выступлением на региональном этапе конкурса. 

 3.6. Победители и призеры конкурсов прошлых лет принимают участие  

в новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления 

отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали.  

3.7. При нарушении правил участия в конкурсе участник может быть снят  

с конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 

соответствующего тура. 

 

4. Условия проведения муниципального этапа конкурса 

 

4.1. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 

конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

4.2. Оргкомитет: 

 - рассматривает заявки, представленные на муниципальный этап конкурса; 

-  обеспечивает работу жюри. 

4.3. Оргкомитет имеет право отклонять заявки, не соответствующие 

условиям проведения муниципального этапа конкурса. 

4.4. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта  

в соответствии с критериями, описанными в пункте 5 настоящего Положения.  

При оценивании члены жюри пользуются оценочными листами. 

4.5. В связи с продлением карантинных мероприятий в Свердловской области 

муниципальный этап конкурса «Живая классика-2021» будет проводиться в форме 

заочных прослушиваний. 

4.6. Условием для участия в муниципальном этапе конкурса являются 

результаты проведения школьного этапа. Победители школьного этапа (не более 3-х 

участников), набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками 

муниципального этапа конкурса. 

4.7. Для участия в муниципальном этапе конкурса от образовательной 

организации направляются: 
 - заявка на участие в муниципальном этапе конкурса, по установленной 

форме (приложение 1), включающая, в том числе полные Ф.И.О. победителей 
школьного этапа, автор, название произведений, фотографии с конкурса  
(по желанию ответственного за проведение школьного этапа). 

- видеозапись выступления участника. 

4.8. Требования к видеозаписи: вместе с заявкой, необходимо предоставить 

ссылку на видеозапись конкурсной программы, не позднее указанного срока:  

• Технические требования к видеозаписи:  

- формат: AVI, MP4, MOV. 

- разрешение 720р, 720i, 1080р, 1080i  

- звук не ниже 256 Кбит/сек. 

• Допускается видео, снятое одним дублем (без монтажа);  

• Видеозапись должна быть загружена на один из файловых сервисов - 

GoogleDisk (www.google.ru/drive/), 0блако@mail.ru (cloud.mail.ru), Яндекс Диск 

(disk.yandex.ru) или любой другой, со следующим названием: 



 
 

 

 

«Конкурс Живая классика», ФИ участника, школа (учреждение 

дополнительного образования). Пример: Конкурс Живая классика_ Иванов 

Иван_СОШ № 16. 
Видеозапись выступления производится без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца каждого произведения, т. е. полностью 
произведение исполняется в одно время, без остановки видеокамеры. 
Последующая обработка видеозаписи не допускается! 

 Перед декламацией произведения на видеозаписи должны звучать: ФИО 
участника, возраст, территория, школа, название произведения и его автор 
(полностью). Пример: Иванов Иван Иванович, 13 лет, Артемовский городской 
округ, Средняя общеобразовательная школа № 16, Петр Петров «Мачеха». 
Представление участника в регламент выступления не входит. 

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, 
заявка участника рассматриваться не будет. 

4.9. Ссылка на размещение видеозаписи направляется образовательной 
организацией вместе с заявкой на участие в конкурсе на электронный адрес 
sharova-imo@list.ru  в срок до 02.03.2021 года (включительно).  
Заявки от муниципальных образовательных учреждений на участие  
в муниципальном этапе конкурса, представленные позже указанного срока,  
не рассматриваются. 

 

5. Процедура оценивания. 

Критерии оценки выступлений участников конкурса 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:  

1.1. Выбор текста произведения:  
Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, 

выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов.  

Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве тиражом 

не менее 4000 экз.  

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 5 

баллов.  

1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей:  
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял 

ее. Оценивается от 0 до 5 баллов.  

1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

1.3. Грамотная речь:  
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения), оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:  
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 

3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов. 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов муниципального этапа конкурса проводится  

с 09.03.2021 по 16.03.2021 г.г. 

6.2. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг.  

Победителями муниципального этапа конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место 

соответственно. Они награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа и призами.  

В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри.  

В случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри. 

6.3. Победители (3 участника) муниципального этапа становятся участниками 

регионального этапа конкурса. При отказе победителя муниципального этапа 

принимать участие в региональном туре конкурса, на следующий тур приглашается 

участник, следующий по списку в рейтинге за вошедшими в тройку победителями. 

Отказ победителя оформляется в письменном виде. 

6.4. Призерами конкурса становятся участники муниципального этапа, 

следующие в итоговом рейтинге по списку за вошедшими в тройку победителями, 

набравшие максимальное количество баллов, но не более 20% от общего количества 

участников муниципального этапа. Они награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты  

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих  

в итоговом рейтинге за ним, не вошедших в квоту призеров, то данный участник  

и все участники, имеющие равное количество баллов, призерами не признаются. 

6.5. Остальным участникам вручается сертификат участника конкурса. 

6.6. Жюри имеет право присуждать специальные номинации. 

6.7. Подведение итогов конкурса оформляется итоговым протоколом жюри. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

6.8. Список победителей и призеров муниципального этапа конкурса 

утверждается приказом Управления образования Артемовского городского округа. 

6.9.О формате проведения регионального этапа конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

 

7. Дополнительные возможности для участников конкурса 

7.1. В 30-ти регионах РФ, которые будут определены в ходе голосования 

пользователей на сайте www.youngreaders.ru, конкурсанты из числа 

одиннадцатиклассников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут 

побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт 

имени Б. Щукина. 

7.2. Соответствующий отбор будет производиться педагогами Театрального 

института имени Б. Щукина путем прослушивания конкурсантов -

одиннадцатиклассников, рекомендованных членами жюри районных, 

регионального этапов. В каждом из 30-ти регионов к прослушиванию допускается 

не более 100 участников. 

7.3. Прослушивания состоятся в апреле 2021 г. 

7.4. Участники, успешно прошедшие прослушивания, получат право на 

льготных условиях, минуя первый тур, поступать в Театральный институт имени Б. 

Щукина. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика - 

2021» 

 

 
(полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

 

Информация о проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2021». 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2021». 
(информация подается в PDF и в Word) 

 
*Период 

проведени

я 

школьного 

этапа 

конкурса 

**Численн

ость 

участнико

в 

школьного 

этапа 

конкурса 

Информация об участниках муниципального этапа  конкурса*** 

Ф.И.О. (не более  

трех участников) 

Участники 

обязательно 

должны быть 

зарегистрированы 

на сайте конкурса 

www.youngreaders.

ru 

Класс Возра

ст 

Занятое 

призовое 

место 

(1,2,3) 

Автор, 

название 

декламир

уемого 

произвед

ения 

Есть ли 

музыкальн

ое 

сопровожд

ение? Если 

есть, то 

указать 

носитель 

(СD-диск, 

мини-диск 

в 

аналогово

м режиме, 

флеш-

карта) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Ответственный за проведение школьного этапа________________________________________ 

(Ф.И.О.), должность 

Контактный телефон_______________________________________________ 

 

* в графе 1 указать дату проведения школьного этапа конкурса 

** в графе 2  указать общее количество участников, принявших участие в школьном этапе 

конкурса 

*** Просим предоставить в электронном виде фотографии с конкурса. 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика - 

2021» 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

10 – 12 лет 

1. Абгарян Н. Манюня 

2. Айтматов Ч. Белый пароход 

3. Алексин А. Третий в пятом ряду. Коля пишет Оле, Оля пишет Коле. Поздний 

ребенок. Безумная Евдокия. Сердечная недостаточность. Домашний совет. 

4. Алмонд Д. Скеллиг. Мальчик, который плавал с пираньями 

5. Аромштам М. Когда отдыхают ангелы 

6. Бажов П. Уральские сказы 

7. Балтер Б. До свидания, мальчики! 

8. Бѐрдселл Д. Пендервики 

9. Бернетт Ф. Таинственный сад. Маленькая принцесса. Маленький лорд 

Фаунтлерой 

10. Битов А. Но-га, Большой шар 

11. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома 

12. Ботева М. Мороженое в вафельном стаканчике 

13. Бруштейн А. Дорога уходит вдаль 

14. Буйе Р. Все из-за мистера Террапта 

15. Булычев К. Приключения Алисы 

16. Ван Эден Ф. Маленький Йоханнес 

17. Варденбург Д. Правило 69 для толстой чайки 

18. Гайдар А. Чук и Гек. Дальние страны. Судьба барабанщика 

19. Гейман Н. История с кладбищем. Коралина 

20. Гестел П. Зима, когда я вырос 

21. Голявкин В. Рассказы 

22. Гофман Т.А. Песочный человек. Королевская невеста 

23. Грин А. Бегущая по волнам 

24. Гриффин П. Когда дружба провожала меня домой 

25. Громова О. Сахарный ребенок 

26. Даль Р. Матильда. Чарли и шоколадная фабрика 

27. Дашевская Н. Вилли 

28. Додж М. М. Серебряные коньки 

29. Евдокимова Н. Конец света 

30. Жвалевский А., Пастернак Е. Время всегда хорошее. Москвест. 

31. Железников В. Чучело 

32. Житков Б. Черные паруса 

33. Зощенко М. Лѐля и Минька. Рассказы (кроме «Аристократка», «Жених», 

«Калоша») 

34. Ильина Е. Четвертая высота 

35. Ищенко Д. В поисках мальчишеского бога 

36. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество! Кондуит и Швамбрания 

37. Катаев В. Хуторок в степи 

38. Келли Ж. Эволюция Кэлпурнии Тейт 

39. Кестнер Э. Эмиль и сыщики. Летающий класс



 
 

 

 

40. Киплинг Р. Отважные капитаны 

41. Коваль Ю. Шамайка. Пять похищенных монахов. Приключения Васи 

Куролесова 

42. Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться 

43. Корчак Я. Король Матиуш Первый 

44. Крапивин В. Мальчик со шпагой. Бронзовый мальчик. Рыжее знамя упрямства. 

Журавленок и молнии. Острова и капитаны. Трое с площади Карронад. В глубине 

Великого Кристалла. 

45. Крюс Д. Тим Талер или проданный смех 

46. Кэндзиро Х. Взгляд кролика 

47. Ларсен Р. Невероятное путешествие мистера Спивета 

48. Ледерман В. Теория невероятностей 

49. Льюис К. С. Хроники Нарнии 

50. Мало Г. Без семьи 

51. Маршалл А. Я умею прыгать через лужи 

52. Мебс Г. Воскресный ребенок 

53. Михеева Т. Асино лето. Доплыть до грота. Островитяне 

54. Могилевская С. Марка страны Гонделупы 

55. Монтгомери Л.М. Энн из Зелѐных Мезонинов 

56. Москвина М. Моя собака любит джаз 

57. Муйарт Б. Братья: самый старший, самый тихий, самый настоящий, самый 

далекий, самый любимый, самый быстрый и я 

58. Мурлева Ж.К. Дитя Океан. Третья месть Робера Путифара 

59. Мюрай М.-О. Мисс Черити 

60. Нанетти А. Мой дедушка был вишней 

61. Нильсон Ф. Пираты Ледового моря 

62. Окуджава Б. Будь здоров, школяр. Прелестные приключения. 

63. Олеша Ю. Три толстяка 

64. Парр М. Вафельное сердце 

65. Паустовский К. Повесть о жизни. Мещерская сторона 

66. Пеннак Д. Приключения Камо 

67. Пеннипакер С. Пакс 

68. Переляев С. Индийское кино 

69. Петрова А. Чувства, у которых болят зубы 

70. Петрушевская Л. Мальчик Новый год, Один исключительно добрый волшебник 

71. Пикуль В. Мальчики с бантиками 

72. Пино К. Сказки 

73. Погодин Р. Дубравка. Что у Сеньки было 

74. Погорельский А. Черная курица, или Подземные жители. Лафертовская 

Маковница 

75. Портер Э. Поллианна 

76. Приставкин А. Солдат и мальчик. Селигер Селигерович. От всех скорбей. 

Птушенька. Белый холм. Ночевала тучка золотая. 77. Радзиевская Р. Остров 

мужества 

78. Рид Т. М. Всадник без головы 

79. Рихтер Ю. Щучье лето 

80. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер 

81. Сабатини Р. Одиссея капитана Блада 

82. Старк У. Пусть танцуют белые медведи. 

83. Стивенсон Р. Остров сокровищ



 
 

 

 

84. Уайт Т. Х. Отдохновение миссис Мэшем 

85. Уэллс Г. Человек-невидимка 

86. Фомбель Т. Тоби Лолнесс 

87. Функе К. Чернильное сердце 

88. Черный С. Дневник Фокса Микки 

89. Шварц Е. Сказка о потерянном времени 

90. Твен М. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура 

91. Троепольский Г. Белый Бим черное ухо 

92. Чехов А. Рассказы (кроме «Каштанка», «Смерть чиновника», «Размазня», 

«Толстый и тонкий», «Злой мальчик», «Чайка», «Лошадиная фамилия», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре») 

93. Чуковский К. Серебряный герб 

94. Энде М. Бесконечная книга. Момо 

95. Эриксен Э.Л. Осторожно, Питбуль-Терье! 

 

13 – 14 лет 

96. Абрамов Ф. Братья и сестры 

97. Аксенов В. Звездный билет 

98. Астафьев А. Последний поклон. Пастух и пастушка. Царь-рыба. 

99. Бабель И. Одесские рассказы 

100. Бальзак О. Шагреневая кожа. Отец Горио 

101. Басова Е. Уезжающие и остающиеся. ИЗО 

102. Бейртен Э. Беги и живи 

103. Белых Л., Пантелеев Л. Республика Шкид 

104. Беляев А. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля. 

105. Бенджамин А. Доклад о медузах 

106. Битов А. Моя зависть, Фотография Пушкина. 

107. Богомолов В. Момент истины (В августе сорок четвертого) 

108. Бондарев Ю. Батальоны просят огня 

109. Бронте Ш. Джен Эйр 

110. Верещагин П. Рецепт одной войны 

111. Волкова Н. Разноцветный снег 

112. Воробьев К. Это мы, господи! 

113. Гиляровский В. Москва и москвичи 

114. Грипе М. Папа Пелерин 

115. Гроссман Д. С кем бы побегать. Бывают дети-зигзаги 

116. Дабо К. Сквозь зеркала 

117. Дашевская Н. День числа Пи. Я не тормоз 

118. Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки 

119. Диккенс Ч. Лавка древностей. Жизнь Дэвида Копперфилда. Посмертные 

записки Пиквикского клуба. Холодный дом 

120. Дойл А.К. Цикл о Шерлоке Холмсе 

121. Доцук Д. Голос 

122. Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион 

123. Дюма А. Три мушкетера. Королева Марго 

124. Ефремов И. Лезвие бритвы 

125. Зеи А. Леопард за стеклом 

126. Ибсен Г. Пер Гюнт 

127. Каверин В. Два капитана 

128. Катаев В. Белеет парус одинокий



 
 

 

 

129. Киери К. Никто не спит. Совсем не Аполлон 

130. Кондратьев В. Сашка 

131. Конигсбург Э.Л. Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого 

запутанного в мире 

132. Корман Г. Рестарт 

133. Кузнецова Ю. Первая работа. Где папа? Фонарик Лилька 

134. Куприн А. Королевский парк. Святая ложь. Ученик. Ночная смена. Allez! 

Гамбринус. Звезда Соломона. Штабс-капитан Рыбников 

135. Ли Х. Убить пересмешника 

136. Линке Д. По ту сторону синей границы 

137. Лоури Л. Дающий 

138. Лукьяненко С. Черновик 

139. Манахова И. Двенадцать зрителей 

140. Мелвилл Г. Моби Дик 

141. Метерлинк М. Синяя птица 

142. Моэм С. Бремя страстей человеческих. Луна и грош 

143. Муньос Р. Эхо 

144. Мурашова Е. Класс коррекции. Обратно он не придет. Гвардия тревоги 

145. Мюрай М.-О. Умник 

146. Некрасов В. В окопах Сталинграда 

147. Нѐстлингер К. Гретхен. Само собой и вообще 

148. Нусинова Н. Курячий бог 

149. Обручѐв В. Плутония 

150. Олдридж Дж. Последний дюйм 

151. Олкотт Л.М. Маленькие женщины 

152. Орлев У. Остров на птичьей улице 

153. Остлер К. Карма 

154. Паласио Р. Дж. Чудо 

155. Патерсон К. Мост в Терабитию 

156. Пикуль В. Моонзунд 

157. По Э. Убийство на улице Морг. Чѐрный кот. Золотой жук. Человек толпы. 

158. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке 

159. Пратчетт Т. Шляпа, полная неба. Маленький свободный народец 

160. Пулман Ф. Таинственные расследования Салли Локхарт 

161. Рудашевский Е. Ворон. Город солнца. Солонго 

162. Сабитова Д. Где нет зимы. Три твоих имени 

163. Сашар Л. Ямы. Я не верю в монстров 

164. Свинген А. Баллада о сломанном носе 

165. Симонов К. Живые и мертвые 

166. Скотт В. Квентин Дорвард. Уэверли, или Шестьдесят лет назад 

167. Смит Р. Пик 

168. Снегов С. Люди как боги 

169. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине 

170. Старк У. Чудаки и зануды 

171. Стед Р. Когда мы встретимся 

172. Стендаль. Красное и черное. Пармская обитель 

173. Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу. Трудно 

быть богом. Пикник на обочине. Обитаемый остров. Малыш. Улитка на склоне. За 

миллиард лет до конца света. Хищные вещи века 

174. Таунсенд С. Дневники Адриана Моула



 
 

 

 

175. Теккерей У. Ярмарка тщеславия. Из записок Желтоплюша. Книга снобов, 

написанная одним из них 

176. Токарева В. Рассказы и повести 

177. Тор А. Остров в море. Пруд белых лилий. Глубина моря. Открытое море 

178. Трифонов Ю. Дом на набережной. Старик 

179. Тынянов Ю. Пушкин. Смерть Вазир-Мухтара 

180. Тэффи Н. Рассказы (Кроме «Жизнь и воротник», «Экзамен», «Демоническая 

женщина», «Катенька», «Счастливая», «Раскаявшаяся судьба») 

181. Уайльд О. Кентервильское привидение. День рождения инфанты. Рыбак и его 

душа 

182. Файн Э. Мучные младенцы 

183. Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви 

184. Хаггард Р. Дочь Монтесумы 

185. Шахназаров К. Курьер 

186. Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей 

187. Шиллер Ф. Разбойники 

188. Шмидт Г. Битвы по средам. Пока нормально. Беда 

189. Шмитт Э.-Э. Оскар и Розовая Дама 

190. Штильмарк Р. Наследник из Калькутты 

191. Штрассер Т. Волна 

192. Шукшин В. Характеры 

193. Щербакова Г. Вам и не снилось 

194. Юмото К. Друзья 

195. Яковлев Ю. Гонение на рыжих, Игра в красавицу, Сердце земли, Девочки c 

Васильевского острова 

196. Ян В. Чингиз-хан. Батый. К последнему морю 

 

15 – 17 лет 

197. Адамович А. Гранин Д. Блокадная книга 

198. Азимов А. Я, робот. Детектив Элайдж Бейли и робот Дэниел Оливо 

199. Айтматов Ч. И дольше века длится день 

200. Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров 

201. Бабель И. Конармия 

202. Барбери М. Элегантность ѐжика 

203. Белый А. Петербург 

204. Битов А. Аптекарский остров. Улетающий Монахов. Пушкинский дом. 

Фотография Пушкина 

205. Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме 

206. Бондарев Ю. Горячий снег 

207. Бронте Э. Грозовой перевал 

208. Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту. Марсианские хроники. Что-то 

страшное грядет 

209. Булгаков М. Белая гвардия 

210. Быков В. Мертвым не больно. Сотников 

211. Вампилов А. Прощание в июне. Старший сын 

212. Васильев Б. В списках не значился 

213. Веркин Э. Облачный полк. Друг апрель. Кусатель ворон 

214. Вильке Д. Шутовской колпак 

215. Владимов Г. Генерал и его армия 

216. Войнич Э.Л. Овод



 
 

 

 

217. Воннегут К. Колыбель для кошки 

218. Воробьев К. Крик. Убиты под Москвой 

219. Газданов Г. Вечер у Клэр 

220. Гаррисон Г. Стальная крыса 

221. Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка 

222. Герберт Ф. Дюна 

223. Глуховский Д. Метро 2033 

224. Голдинг У. Повелитель мух 

225. Голсуорси Д. Сага о Форсайтах 

226. Грин Дж. Виноваты звезды. В поисках Аляски 

227. Гроссман В. Жизнь и судьба 

228. Гюго В. Отверженные. Собор Парижской богоматери. Человек, который 

смеется 

229. Де Костер Ш. Легенда о Тиле Уленшпигеле 

230. Достоевский Ф. Идиот. Бесы. Игрок. Подросток. Униженные и оскорбленные. 

Неточка Незванова 

231. Драйзер Т. Американская трагедия 

232. Дю Морье Д. Ребекка 

233. Ефремов И. Туманность Андромеды. Час Быка 

234. Желязны Р. Хроники Амбера 

235. Золя Э. Жерминаль. Творчество 

236. Иванов А. Географ глобус пропил 

237. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телѐнок 

238. Ирвинг В. Рип Ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине 

239. Искандер Ф. Сандро из Чегема. Приключения Чика. Школьный вальс, или 

Энергия стыда. Стоянка человека. Кролики и удавы. Вечерняя дорога. Мученики 

сцены. 

240. Каверин В. Открытая книга 

241. Каста С. Притворяясь мертвым. Лето Мари-Лу 

242. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз 

243. Кейпер Ш. Отель «Большая Л» 244. Кидд С.М. Тайная жизнь пчел 245. 

Киплинг Р. Сталки и компания 246. Конрад Дж. Сердце тьмы 

247. Кормье Р. Шоколадная война 

248. Кронин А. Замок Броуди. Юные годы 

249. Ле Гуин У. Волшебник Земноморья 

250. Лем С. Солярис. Кибериада. Сказки роботов 

251. Лесков Н. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Запечатленный ангел. 

Старый гений 

252. Лондон Д. Мартин Иден 

253. Маркес Г.Г. Сто лет одиночества 

254. Михеева Т. Янка 

255. Мопассан Г. Жизнь 

256. Набоков В. Защита Лужина. Машенька. Подвиг. Другие берега 

257. Окуджава Б. Путешествие дилетантов. Девушка моей мечты 

258. Оруэлл Дж. 1984 

259. Пандазопулос И. Три девушки в ярости 

260. Пастернак Б. Доктор Живаго. Детство Люверс 

261. Петросян М. Дом, в котором… 

262. Петрушевская Л. Свой круг. Чудо. Как ангел. Гигиена. Два окошка. Чемодан 

Чепухи. Девушка Нос. Золотая богиня.



 
 

 

 

263. Питчер А. Моя сестра живет на каминной полке 

264. Платонов А. Чевенгур. Фро. Река Потудань. Никита. Железная старуха. Еще 

мама. Июльская гроза. Епифанские шлюзы 

265. По Э. Падение дома Ашеров 

266. Попов В. Все мы не красавцы 

267. Ремарк Э.М. Три товарища. Триумфальная арка. На Западном фронте без 

перемен 

268. Риггз Р. Дом странных детей 

269. Рыбаков А. Дети Арбата 

270. Санаев П. Похороните меня за плинтусом 

271. Санд Ж. Консуэло 

272. Сенкевич Г. Крестоносцы 

273. Соколов С. Школа для дураков 

274. Солженицын А. Раковый корпус. В круге первом 

275. Сологуб Ф. Мелкий бес 

276. Стивенсон Р. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда 

277. Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи 

278. Толкиен Дж. Р. Р. Властелин колец 

279. Толстой А.Н. Петр Первый. Хождение по мукам. Аэлита. Детство Никиты. 

Гиперболоид инженера Гарина 

280. Толстой А.К. Упырь. Семья вурдалака 

281. Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. Казаки. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. 

Воскресение. Бог правду видит, да не скоро скажет 

282. Уайльд О. Портрет Дориана Грея 

283. Фадеев А. Молодая гвардия. Разгром 

284. Фицджеральд Ф.С. Ночь нежна 

285. Флобер Г. Воспитание чувств. Госпожа Бовари 

286. Фолкнер У. Свет в августе 

287. Фролов В. Что к чему 

288. Фукс К. Свора девчонок 

289. Хардинг Ф. Дерево лжи 

290. Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. Старик и море. Прощай, оружие! 

291. Херрндорф В. Гуд бай, Берлин! 

292. Цвейг С. Нетерпение сердца 

293. Цветаева М. Повесть о Сонечке. Мать и музыка 

294. Шаламов В. Колымские рассказы 

295. Шефнер В. Сестра печали. Счастливый неудачник 

296. Шмелев И. Лето господне 

297. Шоу Б. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца 

298. Шоу И. Богач, бедняк 

299. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 

Этот список не является исчерпывающим, участники могут выбрать любую 

другую книгу. Но мы надеемся, что этот список поможет в выборе произведения 

для выступления на конкурсе. 



 
 

 

                                                        Приложение № 12  к приказу  

 Управления образования 

 Артемовского городского округа 

                                                                      ___27.01.2021___№ ___24___ 

 
Положение 

о проведении муниципального конкурса чтецов  

для детей с ОВЗ «Литературная гостиная»  

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения  

муниципального конкурса чтецов «Литературная гостиная» (далее - Конкурс). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», нормативными документами Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

1.3 Организаторами Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Центр помощи 

детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ 

МБОУ «СОШ№18». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1 Целью Конкурса является создание условий для социальной 

реабилитации детей с ОВЗ, повышение интереса к чтению, раскрытие  

их творческих способностей, реализацию возможностей творческого 

самовыражения. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 способствовать развитию экспрессивной речи: произношения, 

интонация, мимика, модуляция голоса и др. 

 формировать навыки выразительного чтения, культуры речи  

и культуры публичного выступления 

 раскрывать творческий потенциал детей с ОВЗ. 

3.Участники конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды с использованием дистанционных образовательных 

технологий следующих возрастных группах: 

       1 возрастная группа  -  1-4 классы; 

       2 возрастная группа  -  5-7 классы; 

       3 возрастная группа  -  8-9 классы. 

 

4. Руководство проведения 

3.1. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа и МБОУ «СОШ№18» Центр помощи 

детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ. 



 
 

 

 

3.2. Непосредственная организация и проведение дистанционного Конкурса-

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

трудности в освоении основных образовательных программ  - официальный сайт 

учреждения в сети Интернет: https://mshkola18.edusite.ru/.  

3.3. Педагоги-организаторы: Хрупало Татьяна Евгеньевна и Сергеева 

Марина Анатольевна. (конт.тел. 9120304576 Хрупало Татьяна Евгеньевна). 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме на сайте образовательной 

организации  с 15.02.2021 г. – 22.02.2021г   mshkola18.edusite.ru.  

 

5. Условия участия 

 

5.1. Предметом конкурса является видеовыступление обучающихся 

образовательных организаций Артемовского городского округа с художественным 

чтением стихотворений (отрывков) поэтов нашей многонациональной Родины;  

5.2. Конкурс проводится с учетом требований Положения о муниципальном 

конкурсе «Литературная гостиная» посвященному  Международному дню родного 

языка в номинации «Художественное чтение»; 

5.3. Принимая участие в конкурсе, участник (его законный представитель) 

подтверждает, что настоящие условия участия в Конкурсе ему понятны и он с ними 

согласен. 

5.4. Принимая участие в Конкурсе, участник (его законный представитель) 

подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных организатором 

с целью проведения конкурса. 

5.5. Участвуя в конкурсе, руководитель участника автоматически дает право 

организаторам конкурса на размещение видеозаписи с конкурса в сети Интернет, 

онлайн трансляциях и т.п.  

5.6. Заявка (Приложение 1) отправляются на электронную почту 

организатора конкурса o100yv@mail.ru  до 08 февраля 2021 года. 

5.7. Конкурсные видеоработы отправляются на электронную почту МБОУ 

«СОШ № 18»:  shkola18@mail.ru  до  12 февраля 2021 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Видеоролик должен содержать стихотворение (отрывок) поэтов нашей 

многонациональной Родины, не более 1 от участника;  

6.2. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения (при условии 

большого объема произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. 

Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного 

выступления не более 3 минут. Возможно коллективное выступление. 

 

7.Критерии оценки 

 

7.1.  В рамках конкурса устанавливаются следующие критерии оценивания: 

- знание и точность понимания текста (до 5 баллов); 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения (до 5 баллов); 

- оригинальность трактовки текста (до 5 баллов).   

https://mshkola18.edusite.ru/
mailto:o100yv@mail.ru
mailto:shkola18@mail.ru


 
 

 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией.  

8.2.Состав конкурсной комиссии формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, специалистов Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе  

с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.  

8.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов  

от числа ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.  

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.  

8.4. Члены конкурсной комиссии принимают решение конфиденциально. 

Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит. 

8.5. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители. 

Форма награждения заочная.  

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

вручаются грамоты начальника Управления образования Артемовского городского 

округа.  

Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе. 

Авторам работ, которым не присвоены призовые места в Конкурсе, будут 

отмечены сертификатами участников. 

8.6. Итоги Конкурса и рейтинг направляются на электронные адреса 

участников. 

8.7. Подведение итогов конкурса 25 февраля 2021г.  

8.8. Все видеоролики будут представлены на сайте МБОУ «СОШ № 18» 

mshkola18.edusite.ru   с 15. 02. 2021 по 22. 02. 2021 г.   

8.9. Авторы представленных видеороликов автоматически дают право 

организаторам Конкурса на размещение работ в сети Интернет. Ответственность за 

соблюдение авторских прав на содержание работы, участвующей в Конкурсе, несут 

участники, предоставившие данную работу на конкурс. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса чтецов  

для детей с ОВЗ «Литературная 

гостиная» 

 

 

 
 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

 На участие в муниципальном дистанционном конкурсе чтецов  для детей с ОВЗ 

«Литературная гостиная» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников конкурса 

Возраст 

участников 

Название 

исполняемого  

произведения, 

его автор 

ФИО руководителя 

телефон 

1     

2     

3     

 

 

 

Директор МОУ   

М.П.                                                  подпись                                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


