
 

 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__30.04.2021___№ 115 

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 мае 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 ЭкоКвеста «На волне  

с природой» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» (Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципального семейного конкурса «Семья  

за безопасность на дорогах» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса технического 

творчества «Технический фристайл» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципальной эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» (Приложение № 4). 

1.5. Положение о проведении муниципальной квест-игры «Победа деда-моя 

победа!», посвященная Великой отечественной войне 1941-1945 гг.  

(Приложение № 5). 

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 
                                                                      

__30.04.2021___№ 115 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального ЭкоКвеста «На волне с природой» в рамках 

интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального ЭкоКвеста «На волне с природой» в рамках интерактивного 

проекта «АртЭкоФест» (далее – Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 03.12.2014 № 1687-ПА, положением об интерактивном проекте 

«АртЭкоФест». 

1.3. Организатором Игры является Администрация Артемовского 

городского округа.  

   1.4. Ответственными за проведение игры - Управление образования 

Артемовского городского округа, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- создание условий для развития у детей и подростков экологической культуры, 

социальной компетентности и активной гражданской позиции в области 

исследовательской, творческой, природоохранной, натуралистической 

деятельности средствами экологического образования. 

Задачи: 

- экологическое воспитание и просвещение населения; 

- развитие творческих способностей, учащихся; 

- популяризация идей защиты окружающей среды. 
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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: 14 мая 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 12 мая 2021 года с 13.30 до 14.00. 

 

4. Условия участия 

4.1. В игре принимают участие экологические бригады муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

Обучающиеся с 1 по 4 класс. Количество участников в команде – пять человек. 

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

до 11 мая 2021 на электронный адрес: moy_myk23@mail.ru в формате текстового 

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

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, приготовить 

приветствие – пожелание командам-соперникам. Быть готовыми к заданиям  

по экологической и краеведческой направленности.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Каждая команда должна «пройти» 6 тематических станций 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 квест-игры устанавливают 

определенное время на выполнение задания.  

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

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

участники пишут, в предоставленных во время игры Google-формах. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

Итоги подводятся в день проведения игры на основании баллов, полученных 

во время прохождения станций. Места распределяются по общей сумме баллов.  

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа и организаций дополнительного образования, 

социальных партнеров, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа. Участники сертификатами. Награждение – 

заочное. 
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении Муниципального квест-

игры «На волне с природой» в рамках 

интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 
На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном ЭкоКвесте «На волне с природой» в рамках 

интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название команды 

 

Возраст 

участников, класс 

Ф. И. О. руководителя 

(полностью) должность , 

контактный телефон 

   

   

   

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 
Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2 к Положению о 

проведении Муниципального квест-

игры «На волне с природой» в рамках 

интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

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

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение,  

в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 



 
 

 

 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от 

третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

 

 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

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

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 



 
 

 

 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 
                                                                      

__30.04.2021___№ 115 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального семейного конкурса «Семья за безопасность  

на дорогах» (далее - Конкурс); 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артёмовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения Конкурса является повышение роли семьи  

в пропаганде безопасного поведения на дороге и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных 

участников дорожного движения. 

2.2. Задачи:  

‒ профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

‒ привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

‒ развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения; 

‒ развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов  образовательных организаций с родителями и подразделениями 

ОГИБДД. 

 

3. Руководство проведением Конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО».



 
 

 

 

3.3. Куратор Конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог-организатор 

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

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 

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

по адресу: п. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (здание № 2).  

4.2. Дата проведения 13 мая 2021 года в 14.00. 

 

5. Требования к конкурсным работам  

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа, представившие видеоролик. Конкурсная работа должна 

соответствовать тематике «Семья за безопасность на дорогах». В видеоролике 

должно быть показано отношение семьи к проблеме безопасности на дороге. 

Темы: 

1. «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»; 

2. «Правила дорожного движения – правила жизни»; 

3. «Безопасные дороги – детям»; 

4. «Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»; 

5. «Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки); 

6.  «Десять правил для пешехода 21 века»; 

7. «Будни дорог»; 

8. «Световозвращатель -  твой друг»; 

9. «Социальная реклама»; 

10. «Они рискуют своей жизнью» (о нарушителях ПДД); 

11. «Вышел – засветись!»; 

12. «85 лет на страже порядка на дорогах»; 

13. свободная тема. 
 

5.2. Возрастная категория участников: 

 7 – 10 лет 

 11 – 14 лет 

 15 – 17 лет 
 

5.3. Критерии оценивания: 

 Соответствие содержанию темы 0-2 балла; 

 Полнота раскрытия темы 0-2 балла; 

 Соответствие сюжетов требованиям ПДД 0-2 балла; 

 Композиционная грамотность и завершённость 0-2 балла; 

 Оригинальность подачи материала 0–5 баллов. 



 
 

 

 

Максимальное количество баллов – 13 баллов. 

 

1 место: 13-11 баллов  

2 место: 10-8 баллов  

3 место: 7-5 баллов  

 

5.4. Видеоролик может быть создан с применением всех доступных 

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

предоставлен на флеш-носителе, либо отправлен по электронной почте.   

5.5. Видеоролик должен содержать во вступлении, либо в титрах название, 

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

5.6. Продолжительность видеоролика не более 5 минут.   

5.7.  Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

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

случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

6. Порядок подведения итогов и определение победителей 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса: 13 мая 2021 г. в заочной форме. 

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

 

7. Жюри 

 

7.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри. 

7.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов в области пропаганды 

безопасности дорожного движения, сотрудника ОГИБДД ОМВД России, 

социальных партнеров, представителей общественности.  

 

8. Награждение 

 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

8.2. Награждение заочное.  
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на 

дорогах» 
 

 

 

 
На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном семейном конкурсе   

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

Полное название образовательного учреждения _________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

Ф.И.О. участников, возраст ___________________________________________ 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на 

дорогах» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

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

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

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

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

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

подопечного: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

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

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

и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 



 
 

 

 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  

и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



 
 

 

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

 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования  

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

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

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

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

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  

и соглашениям.



 
 

 

 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на 

дорогах» 
 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся 

в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 

 



 
 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 
                                                                      

__30.04.2021___№ 115 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса технического творчества  

«Технический фристайл» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса технического творчества «Технический 

фристайл» (далее – Конкурс) для обучающихся образовательных организаций 

Артемовского городского округа, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия, определение победителей и призёров. 

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); 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение -  Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Целью проведения Конкурса является обеспечение условий  

для реализации интеллектуальных, творческих, технических способностей, 

интересов обучающихся через участие в соревновательных мероприятиях  

по робототехнике. 

2.2. Задачи: 

‒ популяризация робототехники и технического творчества среди детей; 

‒ предоставление обучающимся возможности публичной и открытой 

демонстрации личных и командных достижений в области робототехники; 

‒   повышение качества взаимодействия со сверстниками и технического 

мастерства обучающихся при выполнении командных заданий по робототехнике;



 
 

 

 

‒ совершенствование форм организации и проведения массовых конкурсных 

мероприятий по робототехнике. 

 

3. Руководство проведением  

 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 

 

4. Сроки и место проведения  

 

          4.1. Формат проведения: дистанционный - в онлайн режиме на платформе 

ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

4.2. Дата проведения Конкурса 20 мая 2021 года, начало мероприятия в 14.00. 

4.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

экспертного совета осуществляется на базе организаций, местах работы членов 

комиссии. 

4.4. 19 мая 2021 года с 13.30 до 14.30 состоится репетиционное тестирование 

по подключению к онлайн конкурсу. 

 

5. Условия участия  

 

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются команды обучающихся  

1-11 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Артёмовского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет; 

5.2. Конкурсные состязания проводятся номинации «Технотворчество»  

(на базе любых конструкторов Lego)  

По возрастным категориям: 

● от 7 до 8 лет; 

● от 9 до 10 лет; 

● от 11 до 14 лет; 

● от 15 до 17 лет. 

5.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных, а также на фото- и видео- съемку  

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) (см. Приложение 2,3). 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в установленной 

форме (см. Приложение №1) заверенную подписью руководителя и печатью, 



 
 

 

 

а также согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку  

в установленной форме (см. Приложение № 2,3), в срок до 12 мая 2021г. на адрес 

эл. почты: moy_myk23@mail.ru. После регистрации заявки на эл.адрес, указанный  

в заявке, будет отправлена ссылка-приглашение на онлайн-конференцию. 
 

6. Требования к предъявляемым работам 

В конструкции робота могут использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого материала. 

- Размеры произвольные. 

- Проект может быть оснащен автономной или дистанционной системой 

управления или без неё. 

- Роботы могут быть выполнены на любом из робоконтроллеров, например, 

ARDUINO, Bioloid, Fischertechnik, LEGOMINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, EV3, 

RoboRobo, VEX, HUNA/MPT, ТРИК, УМКИ и других. 
  

7. Порядок проведения  

7.1. Представление участниками конкурса текстовых своих проектов,  

с применением электронной презентации. 

7.2. Определение очередности выступлений производится путём жеребьёвки. 

7.3. Регламент защиты проектов – 10 минут (выступление участника:  

5-7 минут, вопросы членов жюри: 3-5 минут). 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Подведение итогов Конкурса: 20 мая 2021 г. в заочной форме. 

8.2. Критерии оценивания конкурсных соревнований: 

 

Защита проекта Критерии оценивания Баллы 

Выступление Оригинальность творческий подход 0-5 

Информативность 0-5 

Качество выступления: 

● грамотная речь; 

● четкость; 

● доступность; 

● артистичность; 

● логичность. 

max 10 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Проект Ясно понимает цель своего исследования. 

Называет источники, из которых 

собиралась информация для проекта. 

0-10 

Робот собран руками ребенка.  

Выступающий четко может рассказать, как 

и из чего собирался робот, и его 

функционал. 

0-10 

Креативность (оригинальность) проекта.  0-10 

 Итого: 0-50 

mailto:moy_myk23@mail.ru
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8.3. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2,3 

место). 

9. Жюри 

 

9.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов в области робототехники, 

представители промышленных предприятий города и области, представителей 

образовательных организаций. 

 

10. Награждение   

 

10.1. Победителям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.  

10.2. Команды участников, которым не присвоены призовые места  

в Конкурсе, будут отмечены сертификатами участников. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса технического 

творчества  

«Технический фристайл» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Технический фристайл» 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом 

Общее количество команд от ОУ  

Команда 

№ 1: 

Название команды 

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Команда 

№ 2: 

Название команды 

Капитан команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, 

должность, телефон, e-mail)* 

 

Директор ОО___________________/Ф.И.О. 

   М.П.                      (подпись) 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса технического 

творчества  

«Технический фристайл» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

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

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение,  

в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 



 
 

 

 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

 

 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  



 
 

 

 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /_________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса технического 

творчества  

«Технический фристайл» 
 

 

 Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и 

видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

● 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 путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, 

по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

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

письменному заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 

 



 
 

 

  

Приложение № 4 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.04.2021___№ 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципальной эстафеты по лего-конструированию «Лего-Бум» 

(далее – Эстафета) для обучающихся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, а также условия участия и порядок подведения итогов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организаторами Эстафеты являются Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Эстафета проводится с целью приобщения детей к занятию инженерно-

техническим творчеством и поддержки стремления детей к моделированию 

окружающего мира. 

2.2. Эстафета направлена на решение следующих задач: 

- демонстрация умений и навыков лего-конструирования и моделирования; 

- презентация достижения детей, их оценка членами жюри и сверстниками; 

-привлечение большого количества детей к занятиям  

по лего-конструированию; 

- формирование социокультурной среды общения единомышленников  

– участников начальных классов и дошкольных образовательных организаций. 

 

3. Руководство проведением 

 

3.1. Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

3.2. Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 



 
 

 

 

3.3.  Ответственный за проведение, педагог–организатор МАОУ ДО 

«ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

            4.1. Формат проведения Эстафеты: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

4.2. Дата проведения: 13 мая 2021 года.  

4.3. Время проведения: 

 Для воспитанников дошкольных образовательных организаций начало 

в 10.00 ч. 

 Для обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся 

организаций дополнительного образования начало в 14.00 ч. 

 Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

экспертного совета осуществляется на базе организаций, местах работы членов 

комиссии. 

 

5. Условия участия 

 

5.1. К участию в Эстафете допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, в возрасте  

от 6 до 7 лет, обучающиеся 1-3 классов общеобразовательных организаций, а также 

организаций, осуществляющих дополнительное образование детей, в возрасте  

от 6 до 9 лет. 

5.2. В состав команды от ДОУ, ОУ или УДО входят 6 участников, каждый 

участник в команде должен иметь бейдж,  

Команда ДОУ: 6 человек в возрасте 6-7 лет. 

Состав команды ОУ и УДО: 2 человека 1 класс, 2 человека 2 класс, 2 

человека 3 класс. 

5.3. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

направлена заявка в срок до 12 мая 2021 г., заверенная подписью руководителя  

и печатью, по форме (см. Приложение № 1), все поля обязательны для заполнения,  

а так же согласие на обработку персональных данных по форме, согласие на фото- 

и видео- съемку несовершеннолетнего (см. Приложение № 2, 3) на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru. После регистрации заявки на эл.адрес, указанный в заявке, 

будет отправлена ссылка-приглашение  на онлайн-конференцию. 

 

6. Требования к предъявляемым работам 

 

6.1. Для участия в Эстафете команда участников должна иметь с собой 

заранее подготовленный лего-проект (созданная конструкция на свободную тему + 

защита проекта) из любого типа лего-кирпичиков. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

7. Порядок проведения Эстафеты 

 

7.1.   Эстафета для воспитанников ДОУ  и УДО (6-7 лет) состоит из 2 этапов. 

 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет 

название, девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой 

лего-проект: историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-

наборов. Регламент 5 - 7 минут на команду. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента –  0-1 балл; 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 1 балл; 

- за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

7.2. Эстафета для обучающихся 1-3 классов ОУ и обучающихся УДО  

(7-9 лет) состоит из следующих конкурсов: 

 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет 

название, девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой 

лего-проект: историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-

наборов. Регламент 5 - 7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 5 баллов; 

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

- за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

Команда – победитель (I место) и команды – призёры (II и III место) 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов командой во всех 

конкурсных состязаниях. В случае равенства баллов, команды – победители 

определяются по дополнительному заданию. 



 
 

 

 

9. Жюри Эстафеты 

 

9.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, представителей образовательных организаций, 

специалистов отдела по работе с детьми и молодёжью Администрации 

Артёмовского городского округа. 

 

10. Награждение 

 

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

Управления образования Артёмовского городского округа 

10.2. Всем участникам Эстафеты будут вручены сертификаты участника. 

10.3. Форма награждения заочная.  



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 

 

 
На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной эстафете  

по лего-конструированию  «Лего-Бум» 

 

Сокращённое название образовательной организации 

 

Название команды  

 

Капитан команды  

 

 

№  

п/п 

Состав команды  

(ФИО участников) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

                                    Руководитель ОО 

                               

МП 

 

 

 

_____________/Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 
 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

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

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение,  

в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 



 
 

 

 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель  органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

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

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

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

письменному заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 

 



 
 

 

 

Приложение № 5 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.04.2021___№ 115 

 
 

Положение  

о проведении муниципальной квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципальной квест-игры «Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (далее- Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

документами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Стратегией патриотического воспитания граждан  

в Свердловской области до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 

Свердловской области от 11 июня 2014 г. N 486-ПП). 

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Игры 
 

Цель Игры: создание условий, способствующих воспитанию чувства 

гордости у обучающихся за свою Родину. 

Задачи:  

‒ углубление знаний, обучающихся о Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

‒ поощрение познавательного интереса учеников к страницам боевой истории 

России; 

‒ развитие коммуникативной и информационной компетенций, обучающихся 

в ходе подготовки к мероприятиям.  

 

3. Сроки и место проведения Игры 

 

Игра состоится 20 мая 2021 года в 14.00 часов в МАОУ ЦДО «Фаворит»  

в режиме on-line на платформе Zoom. Ссылка для подключения будет направлена 

в день проведения Игры на электронные адреса, с которых будет направлена 

заявка. 



 
 

 

 

4. Условия участия в Игре 

 

4.1. 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. 

4.2. Состав команды 5 человек сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса. 

4.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.05.2021 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). 

Заявки, присланные позже срока, рассматриваться не будут! 

 

5. Порядок проведения Игры 

 

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

девиз, отличительные знаки и т.д.). Регламент не более 3 минут. 

5.3.  Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторин путем 

заполнения Google форм. Викторины на тему: 

- «Ни шагу назад!» (ответить на вопросы о самых значимых событиях ВОВ); 

- «Госпиталь» (оказание первой помощи); 

- «На привале» (назвать песню по музыкальному фрагменту  

и по возможности исполнить куплет или припев).  

 

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 

оригинальность, наличие отличительных знаков  

(название, эмблема, девиз, форма), соответствие 

теме, творческий подход 

 

0-10 

 

2 «Госпиталь» правильность оказания первой помощи  0-10 

3 «Ни шагу назад!» правильность и достоверность ответов   0-10 

4 «На привале» правильность ответов  0-10  

 

Максимальное количество баллов по критериям – 40 баллов.  

 

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. 

 

8. Контакты 

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

65-41 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», 

посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в муниципальной квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

«______»  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 

квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», 

посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

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

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

выдан) 

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

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

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

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

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 
Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях 
Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 



 
 

 

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

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

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

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

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  
в письменной форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 
направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, которые подлежат уничтожению, 
если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

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

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной 

квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», 

посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования  «Центр дополнительного  образования  детей  «Фаворит» 

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


