
 

 
 

Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

__30.11.2021__ № __273_ 
г. Артемовский 
 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей  

Артемовского городского округа «Белый парус»  

   

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского округа 

от 31.08.2021 № 188 «Об утверждении календаря мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус»  

в 2021-2022 учебном году», в целях обеспечения организационно-содержательных условий 

проведения внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в декабре 2021 года, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» (далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении первенства Артёмовского городского округа  

по хоккею с шайбой на приз главы Артёмовского городского округа (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса патриотической песни 

«Салют, Россия!» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении открытого муниципального конкурса технического 

творчества «Технический фристайл» (Приложение №4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса на лучшую елочную 

новогоднюю игрушку по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на новогодней 

елке» (Приложение №5); 

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса «ЗООбум!»  

(Приложение №6); 

1.7. Положение о проведении муниципальных соревнований по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» (Приложение № 7). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий  

для обучающихся в 2021-2022 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 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой  

на приз главы Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения первенства 

Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой на приз главы 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. Организаторами первенства Артёмовского городского округа  

по хоккею с шайбой на приз главы Артёмовского городского округа  (далее - Первенство) 

является Управление образования Артёмовского городского округа, ответственным  

за проведение - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№25). 

 

2. Цели и задачи Первенства  

2.1. Цель Соревнований: массового привлечения детей и подростков  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом  

2.2. Задачи Соревнований:  

 формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

 физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 определение сильнейших команд муниципалитета; 

 популяризация и дальнейшее развитие хоккея в Артёмовском городском округе.  

 

3. Участники, место и сроки проведения Первенства 

3.1. В соревнованиях принимают участие команды муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа 2012-2013 г.р. 

3.2. Соревнования пройдут 10 декабря 2021 года в 13:00 на хоккейном корте МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25 по адресу п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4, телефон: 8(34363)54-5-93. 

3.4.  Заседание судейской коллегии состоится в день соревнований  

за 20 мин. до начала в здании ДЮСШ №25. 

3.5. Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются не позднее, 

чем за три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по 

телефону 8 (34363)5-45-93.  
Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия  

в соревнованиях не допускаются. Заявки (приложение №1) на участие  

в соревнованиях должны содержать угловой штамп образовательной организации, ФИО 

участников, даты рождения участников, класс в котором обучаются участники, должны 

быть заверены подписью и печатью врача, а также подписью и печатью руководителя 

образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с заявкой оформленной  

не в соответствии с данным положением, до участия в соревнованиях не допускаются.  

3.6. Команды-участники должны иметь собственный инвентарь и форму. 

4. Регламент Первенства 

4.1. Соревнования командные. 

4.2. Состав команды – 5 человек на площадке. Количество запасных игроков  

– 7 человек.  



 
 

 

 

4.3. Соревнования пройдут по круговой системе, регламент игры  

3 периода по 15 минут грязного времени. В случае большего количества команд-участников 

регламент проведения соревнований может быть изменён, по согласованию со всеми 

участниками. 

4.4. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 0 очко. При равном 

счёте по окончании основного времени матча назначается овертайм (5 минут 

дополнительного времени), в случае, если и по его окончании счёт будет равен, 

назначаются по 3 штрафных броска. 

4.5. В случае равенства очков учитывается результат личной встречи.  

4.6. При равенстве этого показателя решающим фактором является разница 

забитых и пропущенных шайб, сначала в личных встречах, а затем во всех играх.  

4.7. Игры проводятся по правилам IIHF. 

 

5. Руководство Первенства 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Лебёдкин В.В. 

5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей  

в пути следования и в период соревнований возлагается на руководителей  

и представителей команд-участников. 

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода  

и организации соревнований на хоккейном корте ДЮСШ №25, возлагается  

на представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров Первенства 

 6.1. Итоги Первенства подводятся в командном зачёте. 

6.2. Команды-победители и команды-призёры Первенства награждаются 

грамотами от МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 и Управления образования Артёмовского 

городского округа. 

 

7. Финансирование Первенства 

7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25 и Управление образования Артёмовского городского округа.  

7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении первенства 

Артёмовского городского округа по 

хоккею с шайбой на приз главы 

Артёмовского городского округа 

 

Угловой штамп организации 

 

 

Заявка  

на участие в первенстве Артёмовского городского округа по хоккею  

с шайбой на приз главы Артёмовского городского округа 

 

ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс (номер и литера 

при наличии) 

Врач  

    

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель МОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата «___» ______________201_г.      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                             Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса патриотической песни  

«Салют, Россия!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса патриотической песни «Салют, Россия!» (далее-Конкурс); 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

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

 

2. Цель и Задачи Конкурса  

Цель: создание условий для развития нравственного  

и патриотического воспитания обучающихся Артемовского городского округа средствами 

вокального искусства и песенного творчества. 

Задачи: 

 выявление творческого потенциала детей, молодежи Артемовского городского 

округа; 

 развитие чувства патриотизма, толерантности и гражданского самосознания; 

 сохранение преемственности поколений и памяти о важнейших событиях в истории 

нашей страны. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 10 декабря 2021 года в 10.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

«Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А) в заочном формате. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие исполнители, детские творческие коллективы 

образовательных организаций Артемовского городского округа всех видов и типов. 

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

 9-10 лет – младшая возрастная категория; 

 11-14 лет – средняя возрастная категория;   

 15-18 лет– старшая возрастная категория. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

 -  солист; 

 -  дуэт; 

 -  ансамбль (не более 10 человек, в т.ч. и трио). 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов  

3 декабря 2021 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить  

в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  музыкальное сопровождение (видеозапись) творческого номера.  

В случае если участником будет направлена ссылка для скачивания видеозаписи,  

то данный участник к Конкурсу не допускается. 

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

 -  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  

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО участника  

и образовательная организация.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Салют, Россия!». 

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 

сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 
 

5. Требования к участникам 

5.1. Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение 

патриотической тематики, продолжительностью не более 4 минут. 

5.2. Участники могут исполнять произведения: 

 без инструментального сопровождения (a`capella); 

 в сопровождении инструментальной группы; 

  в сопровождении фонограммы («минус один»).  

5.3. Недопустимо использование аудиокассет и музыки системы «караоке», 

использование фонограмм «+», «бэк вокал», подражание манере исполнения популярных 

эстрадных исполнителей.  

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1.  Итоги Конкурса будут подведены в течение 3-х рабочих дней и размещены  

в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ ЦДО «Фаворит»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://favorit.uralschool.ru/?section_id=51 ). 

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 

занявших 1, 2 и 3 место в зависимости от среднего балла: 1 место (95-100 баллов), 2 

место (94-90 баллов), 3 место (89-85 баллов).  

6.3. Критерии оценивания творческих работ 

№ пп Критерии Баллы 

1 Вокальные данные – тембр голоса, диапазон, чистота строя, 

качество к интонации, ритмичность  
0-30 

2 Техника исполнения – оригинальность, соответствие репертуара 

возрастной категории и возможностям исполнителя, чувства ритма 
0-20 

3 Артистизм – асоциальность, презентация музыкального материала, 

умение преподнести исполняемого произведение  
0-20 

4 Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, 

дополнительные выразительные средства 
0-20 

5 Качество музыкального сопровождения  0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 100 баллов.  

6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии  

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

следующие в итоговом рейтинге за победителем. 

https://favorit.uralschool.ru/?section_id=51


 
 

 

 

7. Жюри Конкурса  

 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалиста Управления образования 

Артемовского городского округа, педагогов ГБУДОСО «Артемовская ДШИ» МБУК  

и Дворец культуры «Энергетик».  

7.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников  

и определяет в каждой номинации и возрастной категории победителей  

и призеров Конкурса. 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

8.2. Форма награждения заочная. 

 

9.Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса патриотической песни  

«Салют, Россия!» 

 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе патриотической песни 

«Салют, Россия!» 

Для солистов (дуэт) 

1 ФИО участника (-ов), возраст участника (-ов) на 

момент подачи заявки 

 

2 Образовательная организация (контактные данные 

образовательной организации (телефон (с указанием 

кода), e-mail) 

 

3 ФИО руководителя, сотовый телефон, e-mail  

4 Номинация  

5 Исполняемое произведение (название, автор)  

 

«______»  2021 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка 

подписи 

 

Для коллективов 

1 Название коллектива,  

2 ФИО, возраст участников  

3 Образовательная организация (контактные данные 

образовательной организации (телефон (с указанием 

кода), e-mail) 

 

4 ФИО руководителя, сотовый телефон, e-mail  

5 Номинация  

6 Исполняемое произведение (название, автор)  

 

«______»  2021 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка 

подписи



 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса патриотической песни  

«Салют, Россия!» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 

Я,______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного   образования «Центр дополнительного 

образования детей «Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор)  

на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

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

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку  

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

своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве  

о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего  

в мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования  

и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие  

в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.



 
 

 

 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует  

по собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса патриотической песни  

«Салют, Россия!» 

 

 

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  

указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 2021 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 
 

 

                                                            Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса детского творчества «Мастерская деда Мороза»  

в заочной форме (далее конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организатором муниципального конкурса являются Управление образования 

АГО, ответственным за проведение мероприятия муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования №24 «Детская 

художественная школа» (далее – МАОУ ДО №24 «ДХШ»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цели: создание возможностей для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворения их потребности в самореализации средствами художественно-

эстетического образования. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. Приобщение детей к совместной семейной и школьной творческой деятельности; 

2. Обучение навыкам работы с различными материалами, привлечение детей к 

профессиональным видам художественной деятельности; 

3. Развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-17 лет. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в данных возрастных 

категориях оцениваются отдельно. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ»  

17 декабря 2021 года в 11.00ч. 
4.2. Работы и заявки принимаются до 14 декабря 2021 г. в МАОУ ДО №24 

«ДХШ».  

На конкурс принимаются по электронной почте фотографии работ хорошего 

качества – в формате jpg. по адресу dhsh24@mail.ru. В названии каждого файла должны 

быть указаны данные об участнике – фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, 

название работы, руководитель работы. Информацию нужно указать в таком порядке: 

Иванов Иван 7 лет МАОУ СОШ № рук. Иванов И.И. Название. Неправильно 

подписанные файлы на конкурс не принимаются. 



 
 

 

 

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения (файл Microsoft 

Word, в названии файла указать школу сокращенно), образец заявки в Приложении №1.  

4.3. Для участия в городской елке работы нужно доставить в МАОУ ДО №24 

«ДХШ» по адресу ул.Первомайская, 65. Работы принимаются  

с заявкой от учреждения, заверенной директором (образец  

в Приложении№1). На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка 

(образец в Приложении№2) 

4.4. Куратор конкурса: Саламаха Надежда Евгеньевна, телефон  

для справок 2-13-42, 2-16-50. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Обоснование тематики мероприятия: конкурс “Мастерская Деда Мороза” — 

это прекрасная возможность подарить несколько увлекательных моментов в канун 

праздников, пофантазировать, придумать и воплотить свои идеи в игрушках новогодней 

тематики. 

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

учреждения. 

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки 

6.1. Работы должны быть выполнены из прочного материала, красиво оформлены 

со всех сторон, все детали игрушки должны быть прочно закреплены, обязательно 

наличие крепления (петли) для подвешивания на елку. Ввиду небольшого размера 

городской елки размер игрушек должен быть не более 50 см.  

На конкурс принимаются игрушки, предназначенные для елки  

на улице, а не интерьерные и не сувенирные. Игрушка должна быть яркой  

и заметной издалека на городской елке.  Материал для изготовления должен быть стойким 

к намоканию от снега, может быть простым,  

не дорогостоящим, так как работы не возвращаются. 

При несоблюдении обозначенных требований игрушки на конкурс  

не принимаются. Коллективные работы допускаются к участию,  

но в коллективе авторов должно быть не более 5 обучающихся.   

После проведения конкурса новогодние игрушки не возвращаются,  

все представленные на конкурс игрушки отправляются на городскую елку. 

6.2. Критерии оценки: 

1. Соответствие тематике конкурса.  

2. Оригинальность авторского замысла.  

3.  Совершенство технического исполнения. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 

Артемовского городского округа и пр. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса: 17 декабря 2021 г.  

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям  

в соответствии с 5-балльной оценочной системой – за каждый критерий оценки 

выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, набравшей 15 баллов, 

второе место - 14 баллов, третье место 13 баллов. Жюри имеет право определить 

победителя среди работ, набравших одинаковое количество баллов, путем коллективного 

голосования.  

8.3. Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители награждаются 

грамотами Управления образования Артемовского городского округа. Форма 

награждения заочная. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» в заочной форме 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация: Содержание: 

Название учреждения  

Контактный телефон  

Количество представленных работ   

Фамилия, имя 

автора 

Возраст автора 

 

Название работы Ф.И.О. 

руководителя 

    

    

№  Содержание Информация 

1 Название работы   

2 Фамилия, имя автора   

3 Возраст автора    

4 Ф.И.О. руководителя   

5 Название учреждения   



 
 

 

                                                             Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого муниципального конкурса технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения открытого муниципального конкурса технического творчества 

«Технический фристайл» (далее – Конкурс) для обучающихся образовательных 

учреждений Артемовского городского округа и Свердловской области, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия, определение победителей 

и призёров; 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно 

- правовыми концептуальными и программными документами федерального  

и регионального уровней: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

в период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. N 996-р), а также нормативными документами Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является: Управление образования Артёмовского 

городского округа. 

1.4. Уполномоченное учреждение по организации и проведению Конкурса является 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

1.5. Конкурс проводится на основании Свидетельства №76 выданного на основании 

Приказа Министерства  общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.12.2016 №695-Д, Приказа ГАУДО СО «Дворец молодежи» от 29.09.2016 №406-Г   

о присвоении образовательной организации статуса базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» по профориентационной деятельности и техническому творчеству; 

 на основании Приказа  об утверждении календаря мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 2021-

2022 учебном году от 31.08.2021 № 188.   

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Конкурса является обеспечение условий  

для реализации интеллектуальных, творческих, технических способностей, интересов 

обучающихся через участие в соревновательных мероприятиях  

по робототехнике. 

2.2. Задачи: 

- популяризация робототехники и технического творчества среди детей; 

- предоставление обучающимся возможности публичной и открытой демонстрации 

личных и командных достижений в области робототехники; 

- повышение качества взаимодействия со сверстниками и технического мастерства 

обучающихся при выполнении командных заданий по робототехнике; 

-  совершенствование форм организации и проведения массовых конкурсных мероприятий 

по робототехнике. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

         3.1. Формат проведения: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей образовательной 

организации.



 
 

 

 

3.2. Дата проведения Конкурса 17 декабря 2021 года, начало мероприятия в 14.00. 

3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

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

3.4. Работа экспертного совета осуществляется на базе учреждений  

и организаций, местах работы членов комиссии. 

         3.6. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54900. 

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются команды обучающихся  

1-11 классов от образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Артёмовского городского округа и Свердловской области в возрасте  

от 7 до 17 лет; 

4.2. Конкурсные состязания проводятся в номинации «Технотворчество» (на базе 

любых конструкторов Lego)  

По возрастным категориям: 

● от 7 до 8 лет; 

● от 9 до 10 лет; 

● от 11 до 14 лет; 

● от 15 до 17 лет. 

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются  

с требованиями данного положения и дают своё согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных, а так же на фото- и видео- съемку  

в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.  

(в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации, результаты участия  

в мероприятии, вид и степень диплома) (см. Приложение 2,3). 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку в установленной форме (Приложение №1) заверенную подписью 

руководителя и печатью, а также согласие на обработку персональных данных,  

фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение № 2,3), в срок до 06.12.2021г. 

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

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

 

5. Требования к предъявляемым работам 

5.1. В конструкции робота могут использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого материала. Размеры произвольные. 

5.2. Проект может быть оснащен автономной или дистанционной системой 

управления или без неё. 

5.3. Роботы могут быть выполнены на любом из робоконтроллеров, например, 

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

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

  

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Определение очередности выступлений производится путём онлайн 

жеребьёвки. 

6.2. Представление участниками конкурса своих текстовых проектов,  

с применением электронной презентации. 

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

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

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Итоги подводятся в день проведения Конкурса на основании оценок, 

полученных во время выступления команд. В соответствии  

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, занявших  

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

48-50 баллов - 1 место 

45-47 баллов - 2 место 

40-44 балла - 3 место 

7.2. Критерии оценивания конкурсных соревнований: 

Защита проекта Критерии оценивания Баллы 

Выступление Оригинальность творческий подход 0-5 

Информативность 0-5 

Качество выступления: 

● грамотная речь; 

● четкость; 

● доступность; 

● артистичность; 

● логичность. 

max 10 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Проект Ясное понимание цели своего исследования; владение 

информацией об источниках, из которых собиралась 

информация для проекта 

0-10 

Робот собран руками обучающегося,  

который четко может рассказать, как и из чего он 

собирался, его функционал 

0-10 

Креативность (оригинальность) проекта  0-10 

 Итого: 0-50 

 

8. Жюри мероприятия 

 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, специалистов в области робототехники, представители промышленных 

предприятий города и Свердловской области, представителей образовательных 

учреждений, социальных партнеров. 

 

9. Награждение 

 

Победителям и призёрам Конкурса вручаются грамоты Начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа. 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении открытого 

муниципального конкурса 

технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Технический фристайл» 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом 

Общее количество команд от ОУ  

Команда 

№ 1: 

Название команды 

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Команда 

№ 2: 

Название команды 

Капитан команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Участник команды  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Педагог, подготовивший команду  

(фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

Контакты педагога (телефон, Е- mail) 

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, должность, 

телефон, e-mail)* 

 

Директор ОО___________________/Ф.И.О. 

   М.П.                      (подпись) 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении открытого 

муниципального конкурса 

технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения  

муниципального конкурса 



 
 

 

__________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

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

подопечного: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как  

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора. 

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений  

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6.  В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.   После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г.                                    _________ /________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет или руководителем  конкурсной работы) 

Я,__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного  проведения муниципального конкурса 

__________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных: 

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

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

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

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

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

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

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования  

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

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

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

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

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  

и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 



 
 

 

 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___» _______________ 20__г.                                    _________ /________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении открытого 

муниципального конкурса 

технического творчества 

«Технический фристайл» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства  

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке  

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

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

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

● Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

● Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

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

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

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

фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

«___»________________ 20__г.                                    _________ /________________ 

                                                                                                                  (подпись)

 (инициалы, фамилия) 
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                                                             Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на лучшую елочную новогоднюю 

игрушку по безопасности дорожного движения 

 «Дорожный знак на новогодней елке» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса на лучшую елочную новогоднюю игрушку по БДД «Дорожный 

знак на новогодней елке» для обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций 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 общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артёмовского 

городского округа; 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является- активизация работы 

общеобразовательных организаций и организаций дошкольного образования  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у детей школьного и дошкольного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении через изучение ПДД и дорожных знаков; 

- привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

- развитие творческих способности детей; 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию  

в мероприятиях по безопасности дорожного движения. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится в заочном формате с 06 декабря по 20декабря 2021года. 

3.2. В Конкурсе принимают участие в возрасте 5-17 лет, совместно с родителями 

или педагогическими работниками МОО АГО. 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МАОУ 

ДО «ЦОиПО». 

3.4. Куратор КонкурсаУханова Ирина Владасовна, педагог–организатор МАОУ ДО 

«ЦОиПО», тел. 8-343-63-55-360. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 индивидуальная работа; 



 
 

 

 

 групповая работа.  

4.2. В каждой номинации участники конкурса делятся на следующие возрастные 

категории:  

 участники в возрасте 5-7 лет; 

 участники в возрасте 8-11 лет; 

 участники в возрасте 12-16 лет. 

4.3. Фото новогодней игрушки заявка на участие в конкурсе (Приложению 1) 

направляются  на электронный адрес: moy_myk23@mail.ru  до 14декабря 2021 

года(включительно). 

4.4. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

4.5. От одной образовательной организации принимается не более 2 фотографий 

работ в каждой номинации.  

4.6. Из всех фотографий новогодних игрушек экспертной комиссией будет выбрано 

20 лучших работ, которые необходимо будет принести авторам (участникам конкурса) по 

адресу: Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького,8, МАОУ ДО «ЦОиПО» после 

определения победителей (по дополнительному объявлению организаторов).  

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа выполняется в виде дорожного знака - стиль елочное 

украшение. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. Требования к новогодней игрушке: 

- игрушка должна быть объемной формы;   

- высота игрушки должна быть не менее 30 и не более 50 сантиметров; 

- форма создания игрушки может быть любая: шарик, кубик, фонарик, гирлянда, 

любая геометрическая фигура правильной или неправильной формы и т.д.; 

- при изготовлении игрушки может использоваться различный материал. 

Все зависит от фантазии участников. Креативность приветствуется!!! 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить фото работы  

в сопровождении следующей документации: 

1. При предоставлении коллективной работы (не более 2 человек) в заявке 

указывать имена и фамилии всех детей или педагогов, родителей; 

2. Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. автора работы, возраст участника, наименование образовательного 

учреждения; 

- аннотация к работе с описанием размеров и веса игрушки, используемые 

материалы. 

- этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

5.3.1. Работы могут быть изготовлены совместно с родителями (законными 

представителями) или педагогами, о чём должна быть отметка на этикетке и в заявке.  

 

6.  Порядок подведения итогов и определения победителей 

Критерии определения победителей; 

6.1. Оценки представленных работ осуществляет жюри Конкурса по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями, указанными в п.4.1.,4.2. 

6.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- современность содержания работы по воспитанию навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

- оригинальность замысла;  

- эстетическое оформление; 

- соответствие теме Конкурса. 

По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

6.3. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют опасные  

(острые, режущие, колющие) предметы, а также работы, не соответствующие 

требованиям данного положения и тематике конкурса. 

6.4. Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного 

участником конкурса. В случае равной оценки по результатам подсчета, определение 

победителя производится путем открытого голосования членов жюри.7.4. Победители 

награждаются дипломами в соответствии с призовыми местами. 

6.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатом 

участника. 

6.6. Итоги будут подведены 20 декабря 2021 г. Результаты будут размещены  

на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»:  http://цоипо.рф/ 

6.7. После подведения итогов конкурса новогодние игрушки победителей будут 

размещены на новогодней СУПЕРАВТО ЕЛКЕ автогородка МАОУ ДО «ЦОиПО». 

6.8. Жюри оставляет за собой право дополнительно отобрать несколько лучших 

работ для размещения на елке. 

 

7. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, специалистов учреждений культуры Артёмовского городского округа, 

сотрудников ОГИБДД ОМВД России. 

 

8. Награждение 

Победитель и призеры Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются грамотами 

начальника Управления образования Артёмовского городского округа. 

http://цоипо.рф/
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса на лучшую елочную 

новогоднюю игрушку по 

безопасности дорожного движения 

 «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку по безопасности 

дорожного движения 

«Дорожный знак на новогодней ёлке» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И. 

участника 

(ов) 

конкурса 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

курирующего 

изготовление 

работы 

Ф.И.О. 

родителя  

( полностью) 

(указывается 

в том случае,  

если работа 

совместная 

учащегося и  

родителей) 

1       

 

2       

 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлены. 

 

Дата подачи заявки________2019г. 

 

 

Руководитель ОО ______________________(Ф.И.О.) 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса на лучшую елочную 

новогоднюю игрушку по 

безопасности дорожного движения 

 «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса  

___________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

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

подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

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

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

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

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

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

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 



 
 

 

 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  

и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /___________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

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

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса Квеста 

«Дорога.  

 (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

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

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 



 
 

 

 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования  

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

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

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

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

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  

и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение №3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса на лучшую елочную 

новогоднюю игрушку по 

безопасности дорожного движения 

 «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

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

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием сети 

«Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

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

заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

    ________________ /___________________/ 

 

           «___» __________ 20 _ г. 

 



 
 

 

                                                             Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «ЗООбум!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса на лучшую елочную новогоднюю игрушку по БДД «Дорожный 

знак на новогодней елке» для обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций 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 общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3. Организатором муниципального конкурса «ЗООбум!» (далее – Конкурс) 

является Управление образования Артемовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса, осуществляющим его подготовку  

и проведение, является Оргкомитет МАОУ «Лицей № 21», в составе: 

1. Председатель Оргкомитета: Топоркова Светлана Викторовна, заместитель 

директора по УОР, руководитель Телестудии «ЛицейАрт». 

2. Члены Оргкомитета: учителя кафедры русского языка и литературы, педагог-

организатор. 

1.5. Контактные данные Оргкомитета: Председатель Оргкомитета: Топоркова 

Светлана Викторовна, тел. 8-34363-2-05-19, 89120325030. Члены Оргкомитета МАОУ 

«Лицей № 21»: тел. 8-34363-2-05-19. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: содействие формированию духовно-нравственной культуры обучающихся, 

вовлечение в интеллектуальную, творческую деятельность. 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся в эколого- 

просветительской деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков эмпатии и толерантности; 

 активация и поддержка творческого самовыражения обучающихся. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2021 года. 

Прием работ: с 1 декабря 2021 года до 22 декабря 2021 года 

Голосование проводится с 15 декабря 2021 года. 

Финал Конкурса: 22 декабря 2021 года. 

Место проведения Конкурса: МАОУ «Лицей № 21», ул. Кронштадтская,12. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия формат 

проведения Конкурса предусмотрен в дистанционном режиме с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

4. Условия участия 

4.1. Конкурсные работы направляются согласно заявке (приложение)  

по электронному адресу: licey.toporkova@gmail.com.  

mailto:licey.toporkova@gmail.com


 
 

 

 4.2. Номинации Конкурса: 

 видеоролик «Эти забавные животные»; 

 фотография «Я и мой питомец»; 

 мини-эссе «Жизнь глазами питомца». 

4.3.Мини-эссе и фотографии являются приложением к заявке и подписываются  

в формате: номер ОУ,ФИО, название работ. Видеоролик высылается прикрепленной 

ссылкой  

к заявке. 

4.4. Поданная на Конкурс заявка автоматически предполагает согласие автора (ов)  

на обработку персональных данных, к которым относятся: ФИО, контактные телефоны, 

место учёбы; фотографии, видеозаписи, показ, тиражирование и другое некоммерческое 

использование работ по усмотрению организаторов Конкурса. Одновременно автор (ы) 

может распоряжаться работами по своему усмотрению. 

5. Требования к участникам 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются все обучающиеся образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в возрасте от 10 до 17 лет. 

5.2. Количество эссе от одного образовательного учреждения ограничиваются тремя 

вариантами, видеороликов и фото – 5 вариантами. 

5.3. На конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике конкурса  

и Требованиям к оформлению работ. 

5.4. Конкурсные работы не должны быть скопированы из Интернета, а подготовлены 

участниками самостоятельно. 

5.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

5.5.1. Обязательное соответствие тематике и названию номинации конкурса. 

Обязательное авторство работы. 

5.5.2. Видеоролики. 

Без надписей, продолжительностью – от 30 до 40 секунд. Каждый видеоролик 

должен в заявке (приложение) сопровождаться ФИО автора, названием работы. Формат: 

mp4, avi. 

Если видео снято на смартфоне, то только в горизонтальном варианте. 

5.5.3. Мини-эссе. 

Выполнено в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Liberation Serif, кегль -12, 

не более 1 страницы (допускается фотоиллюстрация). 

5.5.4. Фотография. Формат файла – JPG, оптимальная ширина по большой стороне 

кадра –1240 пикселей; размер фотографии – не более 400 Kb. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурсные работы в номинации Видеоролик «Эти забавные животные», 

Фотография «Я и мой питомец» оцениваются с помощью голосования, подсчитывается 

количество голосов/баллов, осуществляется оценка по критериям, результаты 

утверждаются членами жюри. 

6.2. Конкурсные работы в номинации «Мини-эссе» оцениваются членами жюри. 

6.3. Присланные на Конкурс работы оцениваются жюри по критериям: 

- соответствие указанной тематике; 

- степень информационной, эмоциональной восприимчивости; 

- качество исполнения (отсутствие элементов, не имеющих отношения к идее); 

- идея, стиль, смысловое содержание; 

- культура оформления работы, творческая составляющая. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию 5. 

6.2. При оценке жюри учитываются Требования к оформлению конкурсных работ. 

 



 
 

 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам участия, согласно 

максимальным набранным баллам в каждой из номинаций. 

7.2. Жюри определяет победителя и призеров и подписывает Итоговый протокол. 

 

8. Жюри мероприятия 

 

8.1. Жюри Конкурса формирует Оргкомитет. 

8.2. Количество жюри является нечетным и не может быть менее 3 человек. 

8.3. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с Критериями оценки, 

исходя из Требований к оформлению конкурсных работ. 

8.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

8.5. Жюри все свои решения оформляет итоговым протоколом, в котором ставят 

подпись все члены жюри. 

9. Награждение 

 

9.1. Авторы лучших видеороликов, фото и мини-эссе награждаются дипломами  

за I, II, III место и приглашаются на Финал конкурса для участия в телепередаче 

«ЗООбум» (либо на «Телемост»). 

9.2. Награждение осуществляется по согласованию с Управлением образования 

Артемовского городского округа. 



 
 

 

Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «ЗООбум!» 

 
Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «ЗООбум» 

 

 (Фотографии и Мини-эссе являются приложением к заявке при участии в данной 

номинации. Несколько работ от одного МОО прикрепляются к 1 заявке, по номинациям.) 

МОО_______________________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________________ 

Название работы 

____________________________________________________________________________ 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Класс ______________ 

Ссылка на видеоролик (при участии в данной номинации) 

____________________________________________________________________________ 

С п.4.4. «Положения о проведении муниципального конкурса «ЗООбум!» ознакомлен(ы) и 

согласен(ны). 

 

 Дата: 

 Руководитель МОО                                                               _______________ 

                                                              печать                              подпись 



 
 

 

                                                             Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__30.11.2021__ № __273_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Муниципальных 

соревнований по дизайну ногтей «NAILSTAR» (далее –Соревнования).  

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 муниципальных Соревнований являются Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Соревнований является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Цель: выявление талантов и креативности юных нейл-дизайнеров, 

формирование  профессиональных интересов. 

Задачи: 

- укрепить знания в дизайне ногтей;   

- расширить представления обучающихся о профессии мастера маникюра; 

- развить творческий потенциал и активность обучающихся; 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся;   

- воспитать положительное отношение к миру профессий. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Соревнования проводится в заочном формате, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

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

3.2. Дата проведения Соревнований: 22 декабря 2021 г. в 14.00 часов.  

3.3. Куратор Соревнований Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

организатор МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54900. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте 9 - 17 лет.  

4.2. Возрастная категория участников: 

9 – 11 лет; 

12 – 14 лет; 

15 – 17 лет. 

4.3. Для участия в Соревнованиях до 15 декабря 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 MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны для заполнения. Конкурсную 

работу направить на электронную почту moy_myk23@mail.ru вместе с заявкой. Телефон 

для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.4. Принимая участие в Соревнованиях, 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

mailto:moy_myk23@mail.ru
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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 

5.1. Работа должна быть представлена в виде фотографий. Цифровые файлы 

предоставляются в формате JPEG. Размер изображения — не менее 2500 и не более 5700 

пикселей по его длинной стороне. 

5.2. На снимке должен быть четковиден дизайн по заданной теме;   

5.3. Фотография должна иметь название этапа (1 этап длинна типс, 2 этап форма 

типс и т.д.) 

5.4. Фотография должна быть хорошего качества; 

5.5. К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой;   

5.6. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

5.7. Количество работ – не более 5 фотографии в номинации от участника; 

5.8. Не допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов; 

5.9. Типсы должны соответствовать макету размеров 

5.10. На конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса;  

- скопированные из Интернета.  

Таблица 1.  

6. Порядок проведения 

6.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях: 

- «Инкрустация ногтей - стразы»  

- «Художественная роспись - аэрография»  

6.2. Соревнования пройдут в онлайн формате и оцениваться будут путём открытого 

голосования на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО». В данной номинации 

участвуют все фотоработы без исключений. Итоги голосования утверждаются Жюри 

Фотоконкурса. 

6.3. Задание и критерии оценивания: 

 

Номинация «Инкрустация ногтей - стразы» 

Задание 

 Конкурс по данной номинации проводится среди готовых работ (участники 

выполняют работу заранее и высылают фотографии на электронный адрес).  

 Работа должна быть на 100% готова до начала соревнования. 

 Основой для работы могут быть как промышленные типсы, так и самостоятельно 

изготовленные. 

 Фон может быть, как простой, так и сложный и занимать не более 10% 

поверхности. 

 Крепление типс произвольно (на усмотрение мастера) 

 Конкурсант должен выполнить дизайн на 10-ти разноразмерных типсах  

с использованием страз и/или кристаллов по заданной теме 



 
 

 

 

 Форматипспроизвольная, но при этом должна выпиливаться самостоятельно, 

должна быть четкой (соответствовать профессиональным стандартам), одинаковой  

и симметричной на всех типсах. 

 Длина типс не менее 4.6-х см. и не более 5-ми см. (длина типс должна быть 

оправдана загрузкой дизайна). 

 Типсы размещаются на светлом не глянцевом фоне (не сливаясь с фоном типс); 

 Форма страз и/или кристаллов может быть любой, но размер от 2-х мм. До 2-х см. 

В диаметре. 

 Для выполнения объема допускается вспомогательный материал (акрил, 

гель,полигель и др.) 

 Выполнение объёмного дизайна не более 30 %. 

 Разрешено использование бульонок, размер которых не должен превышать 5 мм.  

В диаметре и неболее 20% в заполняемости. 

 Высота готовой работы не должна превышать 3 см. 

Запрещено: 

 Использование жемчужин, декоративных камней; 

 Использование наклеек, фольги, сетки, фитоэлементов, переводных 

картинок,акриловых красок; 

 Создание трехмерных элементов; 

 Использование типс одного размера; 

 Склеивание типс между собой. 

Критерии 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее 

художественное 

и 

эмоциональное 

впечатление. 

Эстетический 

вид. 

Соответствие содержания работы заявленной теме. 

Степень 

новизны (новаторства) технического исполнения. 

Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, 

идеи, подходов предлагаемых авангардных 

технических и цветовых решений. 

от 1 до 5 

2 Техника 

исполнения 

и мастерство. 

Сложность. 

Грамотная расстановка акцентов. Индивидуальность 

манеры исполнения. 

от 1 до 5 

3 Композиция и 

компоновка 

 

Наличие композиционного центра. Уравновешенность, 

завершенность. Корректное соотношение между 

стразами/кристаллами и пустым пространством. 

Применение закона светотени 

от 1 до 5 

4 Цветовое 

решение 

 

Целостность и гармоничность цвета. Выразительность 

колорита (соотношение тонов). Фантазия в 

употреблении цветов. Контрастное соотношение 

цветов. Вкус. 

Выразительность посредством яркости и 

насыщенности цвета. 

от 1 до 5 

5 Качество 

исполнения. 

 

Чистота, аккуратность. 

Аккуратность исполнения. 

Тщательность, кропотливость постановки 

страз/кристаллов. 

Чистота цвета, переходов, оттенков. 

от 1 до 5 

6 Содержание 

работы 

и выдержка 

заданной 

темы. 

Манера, характер выполнения. Индивидуальность 

выполнения. Решение творческой задачи посредством 

отображения внутреннего мира художника с заданной 

темой. 

от 1 до 5 
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Максимальное количество баллов – 30 

Номинация «Художественная роспись - аэрография» 

Задание 

 Типсы размещаются и крепятся в закрытой ёмкости (коробка, дисплей) либо 

выкладываются на фон.  

 Основой для работы могут быть как промышленные типсы, так и самостоятельно 

изготовленные. 

 Конкурсант должен создать дизайн на 10 типсах, с использованием аэрографа. 

 Разрешено использование кистей, но не более 10%. 

 Номера типс должны соответствовать размерам от 1 до 10, и соответствовать 

размерам таблицы №1. п  

 Конкурсант может выставить любое количество работ. 

 Разрешены лаки, гель-лаки для основы фона/подложки, глянцевые и матовые 

покрытия. 

 Длина типс произвольная, но должна быть оправдана загрузкой дизайна. 

Запрещено: 

 Склеивание типс между собой. 

 Использование типс одного размера. 

Критерии 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее 

впечатление 

Общее впечатление от работы в целом. 

Гармоничность, 

чистота исполнения, четкость, уровень работы. 

Эмоциональная привлекательность. 

от 1 до 5 

2 Раскрытие темы Раскрытие темы, гармоничность и 

продуманность, 

оригинальность идеи. 

от 1 до 5 

3 Сложность 

работы 

Оценивается многоплановость, миниатюрность, 

проработка отдельных деталей. 

от 1 до 5 

4 Прорисовка Прорисовка отдельных деталей – минимальная, 

ручной кистью не более 10%. 

от 1 до 5 

5 Техничность Умение использования приемов аэрографии. . 

Чистота 

работы, читаемость сюжета. 

от 1 до 5 

6 Мастерство Свободное владение воздушной кистью, создание 

реалистичных рисунков. 

от 1 до 5 

7 Цветовое решение Гармоничный подбор оттенков и сочетание 

цветов. 

от 1 до 5 

8 Контрастность Читаемость рисунков и композиции в целом. от 1 до 5 

9 Композиция Правильное построение композиции. 

Композиция должна читаться на десяти типсах и 

представлять собой единую целую картину, все 

выполненные элементы должны дополнять и 

продолжать друг друга, создавая единую 

композицию и 

отражать идею мастера. 

от 1 до 5 

10 Компоновка Все элементы, расположенные на каждом 

отдельном 

типсе, должны быть скомпонованы по общим 

законам. 

от 1 до 5 

Максимальное количество баллов – 30 



 
 

 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
 

7.1. Итоги подводятся в день проведения соревнований. 

7.2. 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 соревнований формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского городского 

округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», социальных партнёров, 

представителей общественности, специалистов маникюрного дела АГО.  

 

9. Награждение 

9.1. Победителям вручаются грамоты Управления образования Артёмовского 

городского округа.           

9.2. Награждение заочное.  



 
 

 

Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципальных 

соревнований по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальных соревнованиях по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» 

 

Образовательное учреждение, 

телефон 

 

Автор фотографии   

Ф.И.О. участников   

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы  

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципальных 

соревнований по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса  

___________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

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

подопечного: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

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

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

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

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

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

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.



 
 

 

 

6.  В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1.Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

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

Я,_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»  

в целях качественного проведения муниципального конкурса  

__________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

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

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 



 
 

 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

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

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /___________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

Приложение №3 к Положению  

о проведении муниципальных 

соревнований по дизайну ногтей 

«NAILSTAR» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


