
 

 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___30.04.2021___№ 116 

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 мае 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 муниципальной эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «Автобеби» 

(Приложение № 2); 

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/


 

 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                   ___30.04.2021___№ 116 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной эстафеты  

по лего-конструированию «Лего-Бум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

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

(далее – Эстафета) для обучающихся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, а также условия участия и порядок подведения итогов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организаторами Эстафеты являются Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Эстафета проводится с целью приобщения детей к занятию инженерно-

техническим творчеством и поддержки стремления детей к моделированию 

окружающего мира. 

2.2. Эстафета направлена на решение следующих задач: 

- демонстрация умений и навыков лего-конструирования и моделирования; 

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

-привлечение большого количества детей к занятиям  

по лего-конструированию; 

- формирование социокультурной среды общения единомышленников  

– участников начальных классов и дошкольных образовательных организаций. 

 

3. Руководство проведением 

 

3.1. Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

3.2. Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 



 

3.3. Ответственный за проведение, педагог–организатор МАОУ ДО 

«ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

            4.1. Формат проведения Эстафеты: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

4.2. Дата проведения: 13 мая 2021 года.  

4.3. Время проведения: 

 Для воспитанников дошкольных образовательных организаций начало 

в 10.00 ч. 

 Для обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся 

организаций дополнительного образования начало в 14.00 ч. 

 Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

экспертного совета осуществляется на базе организаций, местах работы членов 

комиссии. 

 

5. Условия участия 

 

5.1. К участию в Эстафете допускаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, в возрасте  

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

организаций, осуществляющих дополнительное образование детей, в возрасте  

от 6 до 9 лет. 

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

участник в команде должен иметь бейдж,  

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

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

человека 3 класс. 

5.3. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

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

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

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

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

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

будет отправлена ссылка-приглашение  на онлайн-конференцию. 

 

6. Требования к предъявляемым работам 

 

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

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

защита проекта) из любого типа лего-кирпичиков. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 

7. Порядок проведения Эстафеты 

 

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

 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет 

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

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

наборов. Регламент 5 - 7 минут на команду. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента –  0-1 балл; 

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

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

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 1 балл; 

- за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

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

(7-9 лет) состоит из следующих конкурсов: 

 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет 

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

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

наборов. Регламент 5 - 7 минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

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

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

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

- за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

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

определяются по наибольшей сумме набранных баллов командой во всех 

конкурсных состязаниях. В случае равенства баллов, команды – победители 

определяются по дополнительному заданию. 



 

 

9. Жюри Эстафеты 

 

9.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, представителей образовательных организаций, 

специалистов отдела по работе с детьми и молодёжью Администрации 

Артёмовского городского округа. 

 

10. Награждение 

 

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

Управления образования Артёмовского городского округа 

10.2. Всем участникам Эстафеты будут вручены сертификаты участника. 

10.3. Форма награждения заочная.  



 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 

 

 
На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной эстафете  

по лего-конструированию  «Лего-Бум» 

 

Сокращённое название образовательной организации 

 

Название команды  

 

Капитан команды  

 

 

№  

п/п 

Состав команды  

(ФИО участников) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

                                    Руководитель ОО 

                               

МП 

 

 

 

_____________/Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 
 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса _________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 



 

 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной  

эстафеты по лего-

конструированию «Лего-Бум» 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

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

письменному заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
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Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                   ___30.04.2021___№ 116 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Автобеби» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса «Автобеби» для воспитанников 

дошкольных муниципальных образовательных организаций Артёмовского 

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; 

1.3. Организатором конкурса является Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

при содействии ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью проведения конкурса является формирование у детей основных 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2.2. Задачи:  

- закрепление основных знаний по правилам дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике и предотвращению 

правонарушений с участием детей на улицах и дорогах. 

 

3. Руководство проведением конкурса 

 

3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Управление 

образования Артёмовского городского округа и МАОУ ДО «ЦОиПО». 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 

3.3. Куратор конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог–организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-55-360. 
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4. Сроки и место проведения конкурса 

 

4.1. Формат проведения конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

4.2. Дата проведения 17 мая 2021 года;  начало мероприятия в 11.00. 

4.3. 14.05.2020 года с 10.00 до 11.00 состоится репетиционное тестирование 

по подключению к онлайн конкурсу. 

 

5. Требования к участникам конкурса 

 

5.1. В конкурсе принимают участие команды воспитанников  от дошкольных 

муниципальных образовательных организаций Артёмовского городского округа  

в возрасте от 5 до 7 лет, от одного ДОУ – одна команда; 

5.2. В состав команды входят 5 человек, у каждой команды должен быть 

отличительный знак (эмблема, атрибут); 

5.3. Для участие в конкурсе до 13 мая 2021г. включительно учреждениям-

участникам необходимо направить на эл. почту: moy_myk23@mail.ru: 

- заявку, заверенную подписью и печатью руководителя ДОУ (приложение 

№ 1); 

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

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс состоит из 2 этапов; 

 

1. Визитка (в творческой форме: название, девиз, отличительные знаки – эмблема, 

элементы одежды, регламент – не более 5 минут). 

 

2. Квест-игра – «прохождение» по этапам всеми командами, выполнение заданий: 

2.1. Каждая команда должна пройти 10 тематических станций и заработать 

максимально возможное количество баллов. 

2.2. За каждое правильно выполненное задание команда получает – 0-2 балла: 

задание выполнено в полном объеме – 2 балла; за частично выполненное - 1 балл; 

если задание не выполнено, команда ничего не получает - 0 баллов. 

2.3. На каждое тематическое задание организаторы квест-игры устанавливают 

определенное время на выполнение задания. 

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

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

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Команда – победитель и команды – призеры определяются по наибольшей 

сумме набранных очков во всех конкурсных состязаниях. В случае равенства 

mailto:moy_myk23@mail.ru
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очков, команды – победители определяются по дополнительному заданию: 

результат командной встречи между участниками. 

7.2. Критерии оценивания конкурсных состязаний: 

7.2.1. Визитная карточка: 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 10 баллов; 

7.2.2. Квест-игра: 

- 20-18 баллов  -  первое место; 

- 17- 15 баллов  -  второе место; 

- 14- 13 баллов  - третье место.  

7.3. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится  

по сумме прохождения двух этапов в день его проведения.  

 

8. Жюри 

8.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов учреждений культуры 

Артёмовского городского округа, сотрудников ОГИБДД ОМВД России. 

 

9. Награждение 

 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

9.2. Участники награждаются сертификатами. 

9.3. Награждение заочное.  
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении о проведении 

муниципального конкурса 

«Автобеби» 

 
 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Полное название ДОУ _______________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название команды: __________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении о проведении 

муниципального конкурса 

«Автобеби» 
  

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

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

подопечного: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

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

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

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

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

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

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.  Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора.  
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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) 



16 

 

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

 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, в 

котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

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

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

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

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

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

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 
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‒ 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 № 3 к Положению  

о проведении о проведении 

муниципального конкурса 

«Автобеби» 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

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

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительнов следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

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

письменному заявлению.  

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

в интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 

 

 

 


