
 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___22.03.2021___№ 78 

г. Артемовский 
 

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 

 

В соответствии с Приказом 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», в целях обеспечения организационно-

содержательных условий проведения конкурсного движения обучающихся 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа в апреле 2021 года, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля детского творчества «Маленькая страна» (далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - словечко…» среди коллективов воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся организаций дополнительного 

образования Артемовского городского округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципальной спартакиады среди 

дошкольных образовательных организаций Артёмовского городского округа 

«Сильнее, выше, быстрее!» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов «Наш 

семейный рецепт» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии 

моей семьи» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним 

счастье в доме» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса «Моя любимая 

буква» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Артёмовского городского округа (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Танцевальная планета» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся организаций дополнительного образования 

Артемовского городского округа (Приложение № 6). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения мероприятий  

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/
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Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                   ___22.03.2021___№ 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - словечко…» 

среди коллективов воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся организаций дополнительного образования 

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детского творчества «Раз – словечко,  

два - словечко…» проводится в рамках муниципального фестиваля «Маленькая 

страна» среди коллективов воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и обучающихся организаций дополнительного образования детей 

Артемовского городского округа (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель - создание оптимальных условий для выявления творческого 

потенциала детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

самореализации художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творческих детей; 

- формирование эстетического вкуса у детей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе  

3.1.  В Конкурсе принимают участие коллективы воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа и обучающихся организаций дополнительного образования 

детей Артемовского городского округа в возрасте от 4 до 7 лет. 

3.2. Участники оцениваются по следующим возрастным группам: 

 «Карапузики» - 4-5 лет; 

 «Дошколята» - 6-7 лет; 
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 «Дополняшки» (обучающиеся организаций дополнительного 

образования, 4-5 лет - младшая возрастная группа, 6-7 лет - старшая возрастная 

группа).  

3.3. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

- Театрализованное представление; 

- Детская сказка; 

- Драматический спектакль; 

- Музыкальный театр; 

- Фольклорный театр; 

- Театр кукол; 

- Экспериментальный театр (театр теней, театр света, театр танца и т. п.).  

 

3.4. Индивидуальные номинации: 

- Лучший театральный коллектив; 

- Лучший спектакль; 

- лучшее исполнение главной роли; 

- лучшее исполнение роли второго плана. 

 

3.5. Каждый коллектив представляет жюри конкурса одну театрализованную 

постановку, продолжительностью не более 15 минут. 

 

4. Порядок подачи заявки на Конкурс 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29.03.2021  

на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись театрализованной постановки; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждый коллектив и содержит 

все необходимые документы, а в наименовании указывается название коллектива  

и образовательная организация.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Раз словечко, два словечко 

..».  

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 

 
5. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 02 апреля 2021 года в 14.00 часов в МАОУ ЦДО 

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

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с детьми  

и молодежью Администрации Артемовского городского округа, педагогов 

образовательных организаций Артемовского городского округа и социальных 

партнеров.    

mailto:favorit27203@mail.ru
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6.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет 

в каждой номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

6.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1 Оригинальность постановки 0-10 

2 Соответствие номера возрастной категории 0-10 

3 Костюмы и декорации 0-15 

4 Выразительность, эмоциональность, артистизм участников 0-15 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Итоги Конкурса будут подведены дистанционно. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в зависимости от среднего балла:  

1 место (45-50 баллов), 2 место (44-39 баллов), 3 место (38-33 баллов).   

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.5. Форма награждения заочная. 

 
8. Контакты 

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

Электронная почта:  МАОУ ЦДО Фаворит favorit27203@mail.ru  

 

 

 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества «Раз – 

словечко, два - словечко…» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» среди 

коллективов воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей Артемовского 

городского округа 
 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества 

 «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди коллективов воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

и обучающихся организаций дополнительного образования детей 

Артёмовского городского округа 

 

 Образовательная организация, телефон_______________________________ 

 

 

«______»  2021 г. 

 /  / 

        подпись руководителя ОО                                                           расшифровка 

подписи 

 

 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

 

Название 

коллектива  

 

Возрастная 

группа  

«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Дополняшки» 

 

 

Номинация 

 

 

Название 

театрализованной 

постановки  

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества «Раз – 

словечко, два - словечко…» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» среди 

коллективов воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей Артемовского 

городского округа 

 

 Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

выдан) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества «Раз – 

словечко, два - словечко…» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» среди 

коллективов воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей Артемовского 

городского округа 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

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

персональных данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерству просвещения Российской Федерации, другим учреждениям  

и организациям, задействованным в достижении целей, для которых дается настоящее 

согласие, а также получение моих персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 
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8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                   ___22.03.2021___№ 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной спартакиады среди дошкольных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа 

«Сильнее, выше, быстрее!» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной спартакиады среди дошкольных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа «Сильнее, выше, быстрее!»  

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. Муниципальная спартакиада среди дошкольных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа «Сильнее, выше, быстрее!» 
(далее - спартакиада) проводится в рамках муниципального фестиваля 
детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2020-2021 
учебном году. 

1.4. Организатором спартакиады является Управление образования 
Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25. 

 

2. Цели и задачи спартакиады: 

2.1. Цели спартакиады: 

2.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности; 

2.2. Задачи спартакиады: 

2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности дошкольников; 

2.2.2. Приобщение дошкольников к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и здорового образа жизни;  
2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших дошкольных 
образовательных учреждений по организации физического воспитания 
дошкольников. 

 

3. Руководство проведения соревнований  

3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется  

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на судейские коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, 

ответственных за проведение соревнований.  
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4. Условия и порядок проведения спартакиады  

4.1. Участие в спартакиаде принимают дошкольники ДОО 

Артёмовского городского округа в возрасте 6-7 лет, состоящие в одной 

группе, допущенные по состоянию здоровья. 

4.2. Каждая дошкольная образовательная организация должна подать 

предварительную заявку, только на одну команду, не позднее 12 апреля 2021 

года, по телефону 5-45-93, либо на электронную почту sportschool25@mail.ru  

4.3. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной 

формой (Приложение №2), подписанные врачом и руководителем ДОО, 

подаются непосредственно в день соревнований ответственным  

за проведение Спартакиады. 

 

5. Время и место проведения 

5.1. Спартакиада проводится в спортивных залах дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, подавших 

заявку на участие, с выездом судейской коллегии ДЮСШ №25.  

5.2. Для ДОО территориально расположенных в п. Буланаш возможно 

место проведения в спортивном зале МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу:  

п. Буланаш, ул. Вахрушева, 4, согласно утверждённому графику.  

 

6. Программа спартакиады 

6.1. В программу входят три блока соревнований:  

6.1.1. Первый блок: «Снайпер баскетбола» 
Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки)  (форма заявки 

Приложение №2) 

Участники выполняют броски в баскетбольное кольцо, расположенное 

на высоте 150 см от уровня пола. Броски выполняются любым способом,  

без ограничения времени, с расстояния 200 см. Каждый участник команды 

выполняет по 5 бросков. В зачет идет количество попаданий всех 

участников команды. Команда, набравшая наибольшее количество 

попаданий участников объявляется победителем соревнований. В случае 

одинакового количества попаданий преимущество отдается последним  

броскам. Если этот показатель одинаковый, то преимущество отдается 

предпоследним броскам и т.д. Если и этот показатель будет равный  

то назначается перекидка. 

Используется переносное баскетбольное кольцо с креплением  

на шведской стенке и баскетбольные мячи №3.  

6.1.2. Второй блок: «Общая физическая подготовка» 

Состав команды: 6 человек (3 мальчика+3 девочки)  
1) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 
положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, 
туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол  
без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных циклов, 
состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух.  

2) прыжок в длину с места толчком двум ногами  

mailto:sportschool25@mail.ru
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Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 
толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 
отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший 
результат. 

3) поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз 

за 1 минуту) 
Выполняется из исходного положения: лежа на спине, руки за головой  
«в замок», лопатки касаются пола, ноги согнуты в коленях под прямым 
углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 
максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь 
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

6.1.3. Третий блок: видеоконкурс «Весёлая аэробика»  
Состав команды 5 человек (независимо от пола), возраст 6 -7 лет. 

Видеоролик присылается до 15 апреля 2021 года на электронную почту 
sportschool25@mail.ru.  (Программа Приложение №1, форма заявки 
Приложение №2). 
 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Итоги подводятся в командном зачёте по каждому блоку 

отдельно. Итоги подводятся до 27 апреля 2021 года. Победители и призёры 

награждаются грамотами Управления образования Артёмовского городского 

округа.  

7.2. При подведении итогов спартакиады суммируются все набранные 

очки участников по каждому блоку.   

7.3. Команда детского сада, набравшая наименьшее количество очков 

в спартакиаде, объявляется победителем. При равном количестве очков, 

преимущество дается команде, имеющей большее количество 1 -ых, 2-ых, и 

т.д. мест. Если количество таких мест равно, то преимущество отдаётся 

команде, лучше выступившей во втором блоке «Общая физическая 

подготовка». 

7.4. Команды муниципальных дошкольных образовательных 

организаций по итогам командного зачёта, занявшие 1,2,3 места 

награждаются грамотами и кубками от Управления образования 

Артёмовского городского округа.  

7.5. Награждение будет проходить заочно по дополнительной 

информации Управления образования Артёмовского городского округа . 

mailto:sportschool25@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

спартакиады среди дошкольных 

образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

«Сильнее, выше, быстрее!» 

 
 

ПРОГРАММА 

соревнований третьего блока муниципальной спартакиады 

 среди дошкольных образовательных организаций Артёмовского городского 

округа «Сильнее, выше, быстрее!»  

«Весёлая аэробика» 

 

1. Каждая команда должна представить судейской коллегии видеозапись 

композиции, состоящей из комплекса ОРУ (общеразвивающих упражнений), 

включающий в себя аэробные шаги и перестроения с танцевальными 

элементами с использованием музыкального сопровождения. 

Продолжительность должна составлять 1 минуту 45 секунд (+-5 секунд).  

2. Требования к композиции:  

- не менее 3 перестроений; 

- не менее 3 сотрудничеств; 

- ОРУ на мышцы шеи, плечевого пояса, туловища, ног; 

- в композиции могут быть использованы предметы (мячи, флажки, 

шарфы, обручи, игрушки и т.д.) 

3. В соревнованиях участвует команда в составе 5 человек независимо  

от пола. 

4. Критерии оценивания. 

Минус: 

- за каждое недостающее требование к композиции до -1 балл; 

- преобладание танцующих движений (движения должны использоваться  

как связующий элемент между ОРУ) до -2 баллов. 

Плюс: 

- оригинальность исполнения до 5 баллов; 

- сочетание костюма с композицией  до 5 баллов; 

- сочетание с музыкой до 5 баллов; 

- синхронность (учитывается каждое расхождение в движениях) до 5 баллов; 

- техника исполнения до 5 баллов; 

- работа оператора (стабильное изображение, приемлемое качество картинки 

и звука) до 5 баллов. 

5. Определение победителей: 

- победитель определяется по наибольшей сумме оценок. 
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Возможные комплексы ОРУ для выбора упражнений постановки 

композиции 

ОРУ на мышцы шеи: 

1. наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево; 

2. повороты головы; 

3. круговые движения. 

 

ОРУ на мышцы плечевого пояса: 

1. поднимание, опускание плеч; 

2. круговые движения плечами вперёд, назад; 

3. круговые движения плечами с большим кругом руками; 

4. сведения плеча вперёд, назад + руки; 

5. скруглиться вперёд, прогнуться назад («кошечка»). 

 

ОРУ на мышцы туловища: 

1. наклоны стоя (вперёд-назад-вправо-влево); 

2. складка сидя; 

3. мост; 

4. развороты (вправо-влево); 

5. «лягушечка»; 

6. «корзиночка»; 

7. «волны». 

 

ОРУ на мышцы ног: 

1. прыжки на двух ногах; 

2. прыжки на одной ноге; 

3. прыжки с ногу на ногу; 

4. прыжки с поворотом на 90 или 180 градусов; 

5. маховые движения; 

6. круговые движения; 

7. приседания; 

8. шпагаты (полушпагаты); 

9. «ласточка»; 

10. различные равновесия. 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

спартакиады среди дошкольных 

образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

«Сильнее, выше, быстрее!» 

 
Штамп организации 

 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в муниципальной спартакиаде 

 среди дошкольных образовательных организаций Артёмовского 
городского округа «Сильнее, выше, быстрее!» 

 
 

 
 
Врач __ _________ _____  _____________________________________  
                                   (подпись)                  (ФИО) 

МП 
 
Руководитель МДОО _____________  ____________________________  
                                                                (подпись)                  (ФИО)  

М.П. 
Дата « __ » _________________ 20__г. 
 

№ п/п ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год) 

врач 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                   ___22.03.2021___№ 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса видеороликов 

 «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального  

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Муниципального 

конкурса видеороликов «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального 

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

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа. 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2024 

года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации Артемовского 

городского округа от 28.02.2019. 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала 

воспитанников в области кулинарного искусства. Пропаганда семейных ценностей. 

2.2. Задачи: 

 Способствовать развитию навыков приготовления пищи; 

 Сплочение семьи через раскрытие и развитие ее творческого потенциала; 

 Повышение роли семьи в жизни ребенка; 

 Сохранение семейных традиций. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

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

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

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

 

  4.1. В конкурсе принимают участие семьи воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

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

учреждениям-участникам необходимо направить заявку (Приложение 1), 

заверенную печатью и подписью руководителя ОУ, согласие на обработку 

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

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

текстового документа Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны  

для заполнения. Конкурсную работу предоставить в виде активной электронной 

ссылки, либо отправить на электронную почту. Название видеоролика должно 

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи 

воспитанников ДОУ АГО, представившие видеоролик. Конкурсная работа должна 

соответствовать тематике «Наш семейный рецепт», с содержанием любимого 

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

 

5.2.  Номинации конкурса: 

 «Наше семейное блюдо» 

 «Выпечка моей бабушки» 

 

5.3. Возрастная категория участников: 

 5 – 7 лет 

 

          5.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Творческий подход, оригинальность представления блюда 10 

2. Равное участие всех членов семьи в создании ролика 10 

3. Трудоемкость приготовления блюда 10 

4. Эстетический вид конкурсного блюда 10 

5. Раскрытие заявленной темы 10 

 Максимально  50 

Видеоролик может быть создан с применением всех доступных программ-

видео-редакторов, в форматах .avi или .mp4, предоставлен в виде активной 

электронной ссылки, либо отправлен по электронной почте.   

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

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

mailto:moy_myk23@mail.ru
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5.6. Продолжительность видеоролика не менее 5 минут и не более 10 мин. 

5.7.  Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц,  

и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.     

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

6.1.   Подведение итогов Конкурса: 16 апреля 2021 г  

6.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группе. 

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

 

7. Жюри 

7.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

7.2. Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров, представителей общественности. 

 

8. Награждение 

 

 Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. Форма награждения - заочная. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках 

муниципального  

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Наш семейный рецепт» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

  

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Ф.И.О. руководителя  

Автор (создатель) ролика 

(семья) 

 

Ф.И.О. участников  

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название семейного 

рецепта 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках 

муниципального  

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 
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‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководитель 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: 
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‒ 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 № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                             ___22.03.2021___№ 78 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи»  

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, государственного автономного 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», 

Положением об областном фестивале детского творчества «Майская радуга»  

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

программой Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского 

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

Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019, Положением  

о проведении муниципального фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье 

в доме» 

1.3. Организаторами муниципального Конкурса являются Управление 

образования Артёмовского городского округа, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

- формирование семейных ценностей на основе изучения профессиональных 

интересов поколений; стимулирование самопознания и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- укрепить семейные связи через привлечение внимания обучающихся  

к профессиям семьи;   

- расширить представления обучающихся о профессиональном прошлом  

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

- развить творческий потенциал и активность обучающихся; 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся;   

- воспитать положительное отношение к миру профессий.
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3. Сроки и место проведения 

 

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

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

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

 

4. Условия участия 

 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

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

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

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

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

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

в заявке обязательны для заполнения. Конкурсную работу предоставить в виде 

активной электронной ссылки, либо отправить на электронную почту 

moy_myk23@mail.ru вместе с заявкой. Телефон для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

 

5. Требования к предъявляемым работам 

 

- Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий на электронном 

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

-  На снимке должен быть четко виден человек, занимающийся профессиональной 

деятельностью. Желателен крупный план;   

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

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

профессии (не менее 4-5 предложений);   

- Фотография должна быть хорошего качества; 

-  К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой;   

- Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

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

- Допускается умеренная обработка фотографии с помощью графических 

редакторов, улучшающая качество фотографии или подчеркивающая авторский 

замысел; 

- К фотоработе прилагается заявка участника (Приложение 1). 

На конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса;  

- работы, принимавшие участие в конкурсе ранее; 

- скопированные из Интернета.  

 

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


27 

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях: 

- «Профессия в семейных фотографиях»; 

- «Моя династия»; 

- «Профессия в кадре».  

        6.2. Возрастная категория участников: 

 5 - 7 лет; 

 

 6.3. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Эмоциональность и яркость в раскрытии темы 10 

2. Наиболее удачный ракурс 10 

3. Оригинальность идеи 10 

4. Качество фотографии 10 

5. Соответствие заявленной теме 10 

6. Полнота описания 10 

 Максимально  60 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
 

Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании оценок, 

полученных во время выступления участников. В соответствии с баллами итоговых 

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

номинации и возрастной группе. Жюри имеет право присваивать дополнительные 

номинации особо отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по 

своему усмотрению. 

 

8. Жюри мероприятия 

 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

 

Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. Форма награждения-заочная. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 
 

 

На официальном бланке организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном фотоконкурсе «Профессии моей семьи»  

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Автор фотографии   

Ф.И.О. участников (семья)  

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества  

«Сохраним счастье в доме» 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 
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‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                             ___22.03.2021___№ 78 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Моя любимая буква» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального конкурса «Моя любимая буква» (далее – Конкурс), его цели  

и задачи, организационное, методическое обеспечение, порядок участия  

в Конкурсе, подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» (далее – 

МБДОУ № 31). 

1.4. Цель Конкурса: определить качество работы учителей-логопедов  

по преодолению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей-логопатов;  

 стимулирование интереса у детей к буквам русского алфавита; 

 интеграция действий логопеда и родителей (законных представителей) 

при преодолении нарушений речи у детей-логопатов; 

 повышение имиджа учителей-логопедов.  

1.6. Критерии оценивания: 

 соответствие заявленной теме Конкурса. 

 оригинальность идеи и применение нестандартных творческих решений; 

 художественное оформление (композиция, цветовое решение);  

 качество исполнения работы, аккуратность;  

 индивидуальность (реализация в работе ярких индивидуальных качеств 

ребенка); 

 качество звукопроизношения, интонационная выразительность. 

 

Критерии оцениваются по 5 бальной шкале. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участие в Конкурсе принимают дети-логопаты 6 – 7 лет 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории Артёмовского городского округа (далее – МДОО).
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3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе МДОО подают заявку (Приложение) в срок  

до 12.04.2021. на адрес электронной почты: a.podoskina77.77@mail.ru (заявка  

в отсканированном виде). Заявки, поступившие позже намеченного срока, не 

принимаются. 

3.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо изготовить, нарисовать свою 

любимую букву и снять видеоролик-презентацию. 

3.4. В видеоролике-презентации воспитанник представляет свою работу  

в форме эссе, рассказа или стихотворения о своём выборе.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Изобразительное искусство» – художественное произведение, 

выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, 

тушь, акварель, гуашь, темпера, масло и др.  Работы должны быть выполнены  

в формате А4 или А3. 

 «Декоративно-прикладное творчество» – творческая работа в любой 

технике: бумажная пластика, аппликация, оригами, коллаж, флористика, вышивка, 

роспись, мозаика, лепка, пластилинография, тестопластика, макет, папье-маше, 

выжигание и др. 

3.5. Допускается выполнение конкурсных работ совместно с родителями. 

Работы должны быть выполнены с условием соблюдения техники безопасности.  

3.6. Видеоролики на конкурс с указанием Ф.И. участника, наименованием 

МДОО, номинации, Ф.И.О. учителя - логопеда, направлять на адрес электронной 

почты: a.podoskina77.77@mail.ru до 13.04.2021. 

3.7.  Количество видеороликов от МДОО не более трёх.  

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для оценивания создаётся жюри из трёх человек: 

 учитель-логопед МБОУ «СОШ № 18» Сергеева М.А.; 

 учитель-логопед МДОО Дунаева Н.В., (педагогический стаж 32 года); 

 педагог-психолог (по согласованию). 

 

5. Порядок подведения итогов и награждение 
5.1. Итоги подводятся в день проведения Конкурса - 15.04.2021.  

5.2. Определяются победители и призёры в каждой номинации  

по количеству набранных баллов. 

5.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению. 

5.4. Победители и призёры награждаются грамотами Управления 

образования Артёмовского городского округа. Всем участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. Форма награждения заочная. 

 

6. Контакты 

 

Подоскина Алёна Леонидовна, учитель - логопед МБДОУ № 31 

тел.: 8(909)0093185 (WhatsApp),  e-mail: a.podoskina77.77@mail.ru  

mailto:a.podoskina77.77@mail.ru
mailto:a.podoskina77.77@mail.ru
mailto:a.podoskina77.77@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Моя любимая буква» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка 

на участие в муниципальном Конкурсе «Моя любимая буква». 

 

 

номинация 

___________________________________________________________ 

 

название работы__________________________________________________ 

 
 

Наименование муниципальной 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя участника  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

учителя-логопеда 

 

Контактный телефон   

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 
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Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                              ___22.03.2021___№ 78 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Танцевальная планета» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детского творчества «Танцевальная 

планета» в рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 

организаций дополнительного образования Артемовского городского округа (далее 

– Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель - создание оптимальных условий для выявления творческого 

потенциала детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

самореализации художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творческих детей; 

- формирование эстетического вкуса у детей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся организаций дополнительного 

образования детей Артемовского городского округа в возрасте от 4 до 7 лет. 

3.2. Участниками могут быть как отдельный ребенок, так и коллектив. 

3.3. Участники оцениваются по следующим возрастным группам: 

 «Карапузики» - 4-5 лет; 

 «Дошколята» - 6-7 лет; 

 «Дополняшки» (обучающиеся организаций дополнительного 

образования, 4-5 лет -  младшая возрастная группа, 6-7 лет - старшая возрастная 

группа).  

3.4. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 
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- солисты; 

- коллективы. 

3.5. Каждый участник (коллектив) представляет жюри Конкурса один 

танцевальный номер, продолжительностью не более 3-х минут.  

 

4. Порядок подачи заявки и конкурсных работ на Конкурс  

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23.04.2021  

на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись танцевального номера; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника (коллектив) 

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО 

участника (название коллектива) и название образовательной организации.  

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

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 

 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 27 апреля 2021 года в 14.00. МАОУ ЦДО «Фаворит»,  

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

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с детьми  

и молодежью Администрации Артемовского городского округа, педагогов 

образовательных организаций Артемовского городского округа и социальных 

партнеров.    

6.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет 

в каждой номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

6.4. Критерии оценивания: 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие танцевального номера возрастной категории и 

возможностям исполнителя (-ей) 
0-10 

2 Художественная цельность танцевального номера  0-10 

3 

 

Артистизм (умение перевоплощаться в выбранный образ, 

мимика) 
0-10 

4 Соответствие сценического костюма содержанию 

танцевального номера 
0-10 

5 Сценическая культура 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов.  

mailto:favorit27203@mail.ru


38 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Итоги Конкурса будут подведены дистанционно. 

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в зависимости от среднего балла:  

1 место (45-50 баллов), 2 место (44-39 баллов), 3 место (38-33 баллов).   

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

7.4 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.5. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

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

Электронная почта:  МАОУ ЦДО Фаворит favorit27203@mail.ru  

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Танцевальная планета» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества  

«Танцевальная планета» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

Ф.И.О. 

участника 

или 

название 

коллектива 

Возрастная 

категория 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Дополняшки» 

 

Номинация 

 

 

Название 

танцевального 

номера 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

 

 

 

    

 

Список с ФИ исполнителей (для коллектива) 

1. 

2. 

3… 

 

 

 

 

«______»  2021год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Танцевальная планета» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

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

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Танцевальная планета» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


