
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

N°
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского
городского округа от 30.09.2020 Nq 212 «Обутверждении положений 

о проведении мероприятий муниципального фестиваля детского творчества 
«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2020-2021 учебном году»

На основании Приказа Управления образования Артемовского городского 
округа от 03.11.2020 № 246 «О внесении изменений в приложение к приказу 
Управления образования Артемовского городского округа от 31.08.2020 № 186 
«Об утверждении календаря мероприятий муниципального фестиваля детского 
творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2020-2021 
учебном году», руководствуясь Положением об Управлении образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 30.09.2020 № 212 ««Об утверждении положений о проведении 
мероприятий муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа в 2020-2021 учебном году»:

п. 1.6. Положение о проведении муниципального этапа областных 
робототехнических соревнований для начинающих (Приложение № 6).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа.

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение № 6 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
Г/̂ иМ>ЛО N o

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областных робототехнических 

соревнований для начинающих

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, 
муниципального этапа робототехнических соревнований для начинающих (далее -  
Соревнования).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области и Положением «Об областных робототехнических 
соревнованиях для начинающих», утвержденным приказом ГАНОУ Свердловской 
области «Дворец молодежи» от 19.10.2020 № 614-д.

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

2.1. Цель развитие у обучающихся интереса к интеллектуально-творческой 
и проектно-конструкторской деятельности средствами соревновательной 
робототехники.

2.2. Задачи соревнований:
-  формирование у обучающихся, впервые принимающих участие 

в робототехнических соревнованиях, знаний о регламентах, правилах участия, 
требованиях к командам и роботам;

-  формирование у обучающихся новых знаний, умений и компетенций 
в области инновационных технологий, механики и программирования;

-  развитие у обучающихся понимания общественной и социальной значимости 
творческой деятельности в сфере новых технологий и робототехники;

-  развитие умения обучающихся работать в команде на основе активизации 
интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности;

-  создание условий для апробации и совместного публичного предъявления 
обучающимися и педагогами результатов их творческой деятельности в области 
робототехники и технического творчества, изобретательства, инновационных 
технологий;

-  развитие общей культуры, креативности, познавательной и мотивационно
творческой активности детей и молодежи в области робототехники и технического 
творчества;



-  популяризация соревнований в области робототехники и технического 
творчества среди обучающихся.

3. Сроки и место проведения

3.1. Робототехнические соревнования для начинающих состоятся в два дня 
в МАОУ ЦДО «Фаворит», по адресу: г. Артемовский ул. Гагарина, 9А:

16 ноября 2020 года заочно будут оцениваться конкурсные работы 
по категориям «Олимпиада» и творческая.

17 ноября 2020 года состоятся спортивная категория и викторина WeDo 
в режиме on-line на платформе ZOOM.

3.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 12.11.2020 
включительно на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить заявку 
на участие и согласия (.Приложения 1-4).

4. Условия участия в Соревнованиях

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа всех типов и видов 
в возрасте от 5 до 18 лет, не принимавшие ранее участия в робототехнических 
соревнованиях или выбравшие для участия в соревнованиях категорию 
или номинацию, в которой ранее не принимали участие.

4.2. Возрастные группы участников:
- младшая (до 12 лет включительно);
- средняя (13-15 лет включительно);
- старшая (16-18 лет включительно).

Возрастная группа команды определяется по возрастной группе самого 
старшего (среди остальных участников команды) участника. Допускается 
объединение возрастных групп в зависимости от регламента соревнований.

4.3. От одной образовательной организации (объединения) в выбранной 
соревновательной категории или номинации могут участвовать не более одной 
команды.

4.4. К участию в Соревнованиях приглашаются команды в количественном 
составе до 3-х человек включительно (допускается индивидуальное участие), 
использующие для создания робота конструкторы LEGO-конструкторы.

4.5. Командой является коллектив обучающихся детских творческих 
объединений по робототехнике в образовательных организациях всех типов и 
видов одной возрастной категории во главе с руководителем (тренером). Возраст 
участника определяется на дату проведения соревнований в заявленной категории 
(номинации). Члены команды, участвующие в одной номинации (категории) 
Соревнований не могут участвовать в другой номинации (категории). Возраст 
тренера команды -  не менее 21 года.

5. Требования к команде
5.1. Команда обязана:
-  самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми материалами: 

конструктор, ноутбук (компьютер) с установленными необходимыми 
для участия в соревнованиях программами, технические устройства 
или презентационные материалы в соответствии с регламентами 
соревнований;
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-  самостоятельно обеспечить себя всем необходимым запасом деталей 
и компонентов конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д.;

-  самостоятельно обеспечить себя бесперебойным и устойчивым доступом 
в интернет для регистрации на соревнования, размещения соревновательных 
материалов, участия в соревнованиях в дистанционном формате (в соответствии 
с регламентами выбранных соревновательных категорий и/или номинаций);

-  самостоятельно обеспечить себя условиями для трансляции соревнований 
(видео, звук);

-  соблюдать технику безопасности и порядок на рабочем месте (место 
сборки/отладки робота, место размещения З-d принтера, презентационной 
зоне/стенде в творческой категории, иное);

-  вести себя уважительно по отношению к другим командам, судейской 
коллегии.

5.2. Команда имеет право:
-  обратиться к членам судейской коллегии за разъяснением оценки 

результатов соревнований;
-  сняться с Соревнований.
5.3. Команде запрещено:
-  вмешиваться в действия робота своей команды как физически, 

так и на расстоянии после начала выполнения роботом задания на игровом 
поле (презентационной зоне/стенде в творческой категории);

-  использовать во время Соревнований любые устройства и методы 
коммуникации;

-  обращаться во время проведения Соревнований за консультацией 
к тренерам;

-  использовать инфракрасные пульты и устройства, их заменяющие, 
если это не оговорено регламентами соревнований;

-  использовать присутствие людей в кадре, не являющихся членами 
команды, в том числе тренера;

-  покидать зону соревнований без разрешения главного судьи 
Соревнований.

5.4. За нарушение даже одного из условий команде выносится 
предупреждение, которое фиксируется членами судейской коллегии 
в протоколе Соревнований специальной отметкой. При получении 
3-х предупреждений команда дисквалифицируется и снимается 
с соревнований.

6. Условия проведения Соревнований
6.1. Соревнования проводятся по категориям:

№
пп

Категории, номинации Дата
проведения

1 Творческая категория

16.11.2020

1.1 «Праздник в моем городе» (дошкольники, до 7 лет)
1.2 «Праздник в моем городе» (младшая возрастная групп, до 12 лет)
1.3 «Праздник в моем городе» (средняя возрастная группа, 13-15 лет)
1.4 «Праздник в моем городе» (старшая возрастная группа, 16-18 лет)



2.1
ж

«Ледовый городок» (возрастная группа 6-18 лет)

3 Спортивная категория
17.11.2020 

в 14.00 
часов

3.1 «Ночь музеев» (средняя возрастная группа, до 15 лет)
4 Викторина WeDo

6.2. Творческая категория проводится для всех участников по одной теме 
«Праздник в твоем городе».

Деление участников происходит согласно возрастным категориям. Конкурс 
«Праздник в твоем городе» проводится и оценивается по каждой возрастной 
группе участников отдельно.

Для участия команде необходимо подготовить проект с учетом тематики 
категории. Оформить его в виде выставки, в рамках которой необходимо 
продемонстрировать задействованное робототехнической устройство. Создать 
презентацию в любой доступной форме.

При создании роботизированной части проекта младшая, средняя и старшие 
возрастные группы участников могут использовать любые конструкторы LEGO. 
Участники возрастной группы «Дошкольники» используют только конструктор 
LEGO WeDo. В проекте разрешено использовать не больше шести USB LEGO 
коммутаторов. Декорации проекта могут быть сделаны из любых материалов.

Участникам творческой категории необходимо подготовить 
соревновательные материалы:

- видео с демонстрацией и защитой проекта;
- описание проекта (аннотация);
- пояснительную записку к проекту (по желанию).
Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации.
Защиту проекта, заснятую на видео, необходимо разместить на платформе 

YouTube в открытом доступе или на любом доступном облачном хранилище с 
возможностью скачивания без регистрации.

Общее время демонстрации и защиты проекта не должно превышать 5 минут. 
Во время защиты в кадре видеоматералов может находится 1 участник команды.

Ссылку на размещение всех указанных соревновательных материалов 
необходимо направить на электронную почту favorit27203@mail.ru до 15.00 часов 
13 ноября 2020 года.

Оценка соревновательных материалов во время проведения Соревнований 
проводится членами судейской коллегии заочно, согласно критериям.

Наборы для сборки устройства -  конструкторы LEGO WeDo и 
неограниченное количество деталей, изготовленных собственноручно. Устройство 
должно быть собрано с использованием только указанного конструктора.

Задание для возрастной группы Дошкольники:
1. Сконструируйте действующее устройство, которое может быть 

использовано при проведении любого праздника в вашем населенном пункте.

mailto:favorit27203@mail.ru


2. Подготовьте защиту вашего проекта (не более 5 минут), в ходе которой 
представьте аттракцион, игру, игровую или музыкальную площадку, иное, что 
иллюстрируется Вашим устройством.

3. В ходе защиты не забудьте рассказать о важных особенностях вашего 
устройства, сравните с аналогами.

4. Убедите судейскую коллегию в соответствии Вашего устройства 
заявленной теме.

Критерии оценивания творческой категории для возрастной группы 
«Дошкольники»:
№ пп Критерии Баллы

1 Соответствие проекта теме конкурса 5
2 Соответствие цели и задач проекта его практической части 5
3 Соответствие устройства теме проекта 10
4 Наглядность устройства (наличие устройства, его полная внешняя 

демонстрация)
10

5 Качество выполнения устройства 10
6 Работоспособность устройства 10
7 Сложность устройства (конструктивная, механическая, 

программная, наличие обратных связей)
10

8 Обоснована область применения устройства в современной жизни 
человека или его будущего

5

9 Качество презентации проекта 5
10 Качество оформления проекта 5
11 Зрелищность. Проект радует, привлекает внимание, вызывает 

желание увидеть его снова или узнать о нем больше
10

12 Командная работа (доказано) 5
13 Соответствие видеоматериала требованиям 5
14 Особое мнение судейской коллегии 5

Максимальное количество баллов по критериям -  100 баллов

Задание для возрастных групп «Младшая», «Средняя», «Старшая»:
1. Определиться с проектной работой: выбрать проблему, которую 

необходимо решить при помощи робототехнического устройства при проведении 
любого праздника в вашем населенном пункте.

2. Сконструировать и изготовить действующие устройство, моделирующие 
какую-либо из систем в рамках проекта.

3. Можно использовать любые виды и типы деталей, в том числе и детали, 
изготовленные собственноручно, интеллектуальные системы, двигатели, сенсоры 
любой платформы.

4. Написать программу, которая позволит продемонстрировать возможности 
устройств.

5. Проанализировать аналоги Вашего устройства (модели), особенности и/или 
преимущества Ваших решений по сравнению с ними.



6. В ходе защиты вашего проекта постараться подробно описать Ваше 
устройство, проблему, которую можно решить с его помощью и предполагаемые 
результаты его практического применения. Убедите судейскую коллегию 
в целесообразности и перспективе применения данного устройства (системы) при 
проведении городских праздников.

Критерии оценивания творческой категории для возрастных групп 
«Младшая», «Средняя», «Старшая»:
№ пп Критерии Баллы

1 Соответствие проекта теме конкурса 10
2 Тема проекта носит прикладной и/или исследовательский характер 5
3 Соответствие цели и задач проекта его практической части 10
4 Соответствие устройства теме проекта 10
5 Наглядность устройства (отражает деятельность или воспроизводит 

работу устройства)
10

6 Качество выполнения устройства 10
7 Работоспособность устройства 10
8 Обоснована область применения устройства в современной жизни 

человека или его будущего
5

9 Качество презентации проекта 5
10 Зрелищность. Проект радует, привлекает внимание, вызывает 

желание увидеть его снова или узнать о нем больше.
10

11 Командная работа 5
12 Соответствие видеоматериала требованиям 5
13 Особое мнение судейской коллегии 5

Максимальное количество баллов по критериям -  100 баллов.

6.3. В номинации «Ледовый городок» команде необходимо смоделировать 
модель скульптуры для Ледового городка.

Участники должны обеспечить себе рабочее место и необходимое 
оборудование: ноутбук и программное обеспечение. Работа участников 
осуществляется на площадке своей образовательной организации.

Внешние параметры модели не менее: 100x60x40 мм.
Записать видеопрезентацию, где в течение 2 минут продемонстрировать 

данную модель, представленную максимально со всех сторон (не менее 3-х 
ракурсов) и прокомментировать ход ее изготовления, включая работу 
с программой.

Видеопрезентацию необходимо разместить на платформе YouTube 
в открытом доступе или на любом доступном облачном хранилище 
с возможностью скачивания без регистрации, затем ссылку направить 
на электронную почту favorit27203@mail.ru до 15.00 часов 13 ноября 2020 года.

mailto:favorit27203@mail.ru


Критерии оценивания номинации «Ледовый городок»:
№ пп Критерии Баллы

1 Оригинальность работы. Изделия выглядят нестандартно, 
применяются интересные идеи

20

2 Качество изготовления и эстетичность. В конструкции проекта 
использовались хорошие инженерные концепции. Проект имеет 
хороший внешний вид, красивое оформление.

25

3 Сложность работы. Высокая степень детализации, соблюдение 
масштаба, конструкция аккуратная и устойчивая, проведена 
постобработка (глянцевание, окраска и т.д.)

25

4 Качество видеоролика. На представленном видео наглядно 
продемонстрирован сам проект, процесс работы над проектом. 
Соблюдается логика изложения материала

20

5 Особое мнение жюри Зрелищность и общее впечатление о работе. 
Наличие особенностей, которые не учтены в других критериях, но 
отличают проект от других работ.

10

Максимальное количество баллов по критериям -  100 баллов.
Для выполнения задания от участников потребуются компетенции в создании

объектов в программах 3 D-моделирования. Качество выполнения задания 
оценивается по объективным, количественным или качественным критериям. В 
заданиях могут дополнительные задания, озвученные судьями.

6.4. В номинации «Ночь музеев» участникам в день проведения 
Соревнований будет выдано задание, в соответствии с которым робот должен 
проехать строго по заданному маршруту между музеями и выставочными 
комплексами, изучить выставочные экспонаты, выполнить дополнительное задание 
и вернуться домой (в зону старта).

Модель работа будет собрана организаторами Соревнований.

6.5. Цель проведения категории «Викторина WeDo» -  проверка навыков 
конструирования и знаний основ программирования в среде Lego WeDo или Lego 
WeDo 2.0.

Каждая команда обязательно должна иметь название. Это название будет 
использоваться во время Соревнований, так как балы за ответы и выполненные 
задания будут присваиваться команде с соответствующим названием.

Команды, подавшие заявки, участвуют в Соревнованиях со своим 
оборудованием: конструкторами (в разобранном виде), ноутбуками, удлинителями. 
Во время викторины нельзя пользоваться готовыми инструкциями.

Условия и правила проведения Соревнований:
. Соревнования категории «Викторина WeDo» проводятся в 2 этапа:

I этап -  теоретический. Во время теоретического тура команде необходимо 
ответить на вопросы, связанные с механикой, программированием, логикой



в рамках конструктора Lego WeDo. А затем заполнить форму в онлайн-сервисе 
Google.

II этап -  практический. Во время практического тура участникам 
необходимо собрать модель по видеозаписи и запрограммировать ее. Видеоролик 
демонстрируется в прямом эфире. Команды подключаются к платформе 
проведения и выполняют в режиме on-line практическое задание, озвученное 
судейской коллегией и демонстрируемое в формате видео. Практический тур 
проводится в дистанционном формате с использованием платформы ZOOM.

При подведении итогов соревнований данной категории суммируются баллы, 
полученные участниками на I и II этапах.

Конструирование и программирование оцениваются отдельно.
Конструирование:
1) Конструкция должна быть выполнена в соответствии с видео-инструкцией;
2) При создании конструкции модели допускается замена деталей 

или не точное выполнение по инструкции, при соблюдении основной функции 
модели;

3) Конструкция оценивается от 0 до 30 баллов: 0 -  не приступили к созданию 
конструкции; 30 -  конструкция собрана полностью и выполняет все функции.
№ пп Критерии Баллы

1 Соответствие модели видеозаписи 15
2 Качество исполнения 5
3 Работоспособность 5
4 Особое мнение судейской коллегии 5

Максимальное количество баллов по критериям -  30 баллов. 
Программирование:
1) Программа должна быть направлена на выполнение основных функций

модели;
2) Программа оценивается от 0 до 50 баллов: 0 -  не приступили к написанию 

программы; 50 -  программа написана с использованием алгоритмических структур
и выполняет все функции.
М пп Критерии Баллы

1 Функционал (соответствие работы модели представленной 
видеозаписи)

30

2 Использование в программе алгоритмических структур 10
3 Рациональность написанной программы 5
4 Особое мнение судейской коллегии 5

Максимальное количество баллов по критериям -  50 баллов.
Победителем соревнований категории «Викторина WeDo» становится 

команда, занявшая I место, набравшая наибольшее количество баллов по итогам I и
II -туров (суммарно). Призерами соревнований категории «Викторина WeDo» 
становятся команды, занявшие II и III место, набравшие соответственно 
последующее количество баллов по итогам I и II туров (суммарно).



7. Требования к роботу
7.1. Для участия робота в Соревнованиях допускается использование 

программного обеспечения, предназначенного для программирования роботов, 
указанное в регламентах соответствующего состязания. Если на роботе установлен 
микрокомпьютер NXT, функция Bluetooth должна быть отключена, загружать 
программы следует через кабель USB.

7.2. Робот для участия во всех категориях (номинациях) Соревнований 
должен быть автономным (по умолчанию). Дистанционное управление роботом 
допускается только при наличии специального указания в соответствующем 
регламенте отдельной категории (номинации).

7.3. Максимальный размер робота на старте 250x250x250мм (если иное не 
оговорено регламентами текущих соревнований). Допустимость во время попытки 
роботом самостоятельно менять свои размеры указывается в регламентах текущих 
соревнований.

7.4. Перечень допустимых деталей, количество используемых двигателей 
и датчиков оговариваются регламентам Соревнований.

7.5. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части 
используемого конструктора (двигатель, датчики, детали и т.д.), если это не 
оговорено регламентом текущих соревнований.

7.6. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 
резинки для закрепления деталей между собой, если это не оговорено регламентом 
текущих соревнований.

7.7. Соответствие робота требованиям текущих Соревнований 
устанавливается судейской коллегией. Робот, не соответствующий требованиям, 
не допускается к участию в соревнованиях, соревновательные видеоматериалы 
не оцениваются.

8. Регламент работы судейской коллегии
8.1. Для организации и проведения Соревнований создается судейская 

коллегия Соревнований.
8.2. Судейская коллегия формируется из числа специалистов Управления 

образования, образовательных организаций и производственных предприятий 
Артемовского городского округа.

8.3. Количественный состав судейской коллегии определяется 
организатором Соревнований, в соответствии с количеством поданных заявок по 
номинациям и категориям Соревнований.

8.4. Судейская коллегия:
- осуществляет экспертную оценку Соревнований по номинациям 

(категориям), согласно утвержденным регламентам;
- определяет победителя и призеров в каждой номинации Соревнований;
- представляет итоговые протоколы работы судейской коллегии, заверенные 

главным судьёй Соревнований;
8.5. Главный судья Соревнований:
- возглавляет судейскую коллегию и руководит соревнованиями в целом;



- отвечает за подготовку и проведение соревнований в соответствии 
с регламентами соревнований и настоящим Положением;

- утверждает регламенты соревнований по всем номинациям (категориям);
- проверяет готовность помещений для трансляции соревнований на наличие 

необходимого соревновательного оборудования и инвентаря (в зависимости 
от категории и этапа соревнований);

- открывает соревнования, дает старт каждого дня соревнований, участвует 
в процедуре закрытия соревнований;

- закрепляет подписью промежуточные и итоговые протоколы соревнований 
по всем номинациям (категориям).

8.6. Главный судья имеет право:
- разрешить команде возобновить попытку, если во время прямой 

трансляции соревнований on-line выполнению задания помешало ненадлежащее 
состояние игрового поля (в зависимости от этапа соревнований), либо ошибка, 
допущенная судейской коллегией или другие, не зависящие от команды 
обстоятельства;

- принять решение, в случае спорной ситуации в ходе проведения 
соревнований, сопроводив действиями: сообщить о решении, сделать остановку 
в соревнованиях и объявить о принятом решении для всех участников 
соревнований и/или номинации (категории);

- задержать или прекратить проведение Соревнований, если что-либо мешает 
нормальному их ходу;

- принимать решение о снятии команды с Соревнований, в том числе из-за 
поведения членов команды и/или тренера-педагога команды, если их действия 
нарушают регламент соревнований и/или данное Положение.

9. Порядок подведения итогов и определения победителей
9.1. Победители и призеры Соревнований определяются судейской 

коллегией по итогам соревнований в каждой категории (номинации) и каждой 
возрастной группе.

9.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов судейская коллегия 
определяет работы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой категории (номинации), 
победителем становиться та команда, которая наберет максимальное количество 
баллов.

9.3. Победители и призеры каждой номинации награждаются грамотами 
Управления образования Артемовского городского округа. Форма награждения 
заочная.

9.4. Победители Соревнований направляются на областные 
робототехнические соревнования для начинающих, которые пройдут 24-26 ноября 
2020 года.

9.5. Каждый участник Соревнований получает сертификат об участии 
в Соревнованиях.



10. Контакты
10.1. Ответственный по техническим вопросам - педагог дополнительного 

образования Курманова Юлия Сафиулловна, тел. 8-912-238-31-79.
10.2. Ответственный по организационным вопросам и заявкам - педагог- 

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



Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального этапа 
областных робототехнических 
соревнований для начинающих

Заявка на участие в муниципальном этапе областных 
робототехнических соревнований для начинающих

Полное наименование образовательной 
организации
Контактные данные образовательной организации 
(телефон (с указанием кода), e-mail)
Категория Соревнований

Номинация Соревнований
ФИО участников, дата ! рождения в формате 
ДД.ММ.ГГГГ, возраст на мОЙ’ент подачи заявки с 
указанием полных лет

1.
2.
3.

Ф.И.О. руководителя (тренера)
(педагогический стаж, категория, сотовый телефон, 
e-mail)

vp-* «______ »_________ 2020 год
_______________ ^ _____________________________ /________________________________ /
подпись руководителя 0 0  расшифровка

подписи



Приложение № 2 к Положению 
о проведении муниципального этапа 
областных робототехнических 
соревнований для начинающих

Согласие субъекта на обработку персональных данных (совершеннолетнее лицо)
Я ,__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

даю своё согласие МАУО ЦДО «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, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.

3. Согласие даётся с целью с целью принятия участия в областных робототехнических соревнованиях для 
начинающих (далее -  соревнований), проводимом Оператором.
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.
«___ »____________________ 202___г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении муниципального этапа 
областных робототехнических 
соревнований для начинающих

Согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетнее лицо)
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 -  (Законны й представитель) даю  своё согласие М А ОУ ЦДО «Ф аворит» (г. А ртемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее -
О ператор) на обработку своих персональны х данны х и персональны х данны х несоверш еннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 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, следукуцих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение,^использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность.

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.

4. Согласие даётся с целью принятия участия в областных робототехнических соревнованиях для начинающих, 
проводимых Оператором.
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.

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

2. 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.
«___ »____________________ 202___Г.

/ ........



Приложение № 4 к Положению 
о проведении муниципального этапа 
областных робототехнических 
соревнований для начинающих

Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 
(заполняется законным представителем)

Я____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя, 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 свое согласие МАОУ ЦДО «Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее -  Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также использование видеоматериалов с участием 
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;
-  номер телефона; 

адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  адрес электронной почты.

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; 
адрес;

-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс; 

номер телефона;
-  данные о медицинском полисе;
-  адрес электронной почты.

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим лицам и получение 
персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 
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, класс,
-  номер телефона,

адрес электронной почты.
7. Законный представитель дает свое согласие на использование видеоматериалов с участием Несовершеннолетнего, а также их 
использование исключительно в целях:

размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодежи»; 
размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодежи»;
размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», распространяемых для всеобщего сведения по телевидению 
(в том числе путем ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком 
либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодежи» гарантирует обработку видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с 
интересами ГАНОУ СО «Дворец молодежи» и с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путем 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.

«___» __________________________  202__г.
________ /____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)


