
 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_28.02.2022__№ _87_ 

г. Артемовский 
 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2021 № 191 «Об утверждении календаря мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году», в целях обеспечения организационно-

содержательных условий проведения конкурсного движения обучающихся 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа в марте 2021 года, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

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

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Пой, соловушка!» (Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципального этапа областной экологической 

кейс-игры для детей дошкольного возраста «GREENTEAM» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении о проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Юный исследователь» среди детей 

дошкольных образовательных организаций Артёмовского городского округа 

(Приложение № 3). 

1.4. Положение о проведении муниципального конкурса детского творчества 

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

образовательных организаций и обучающихся организаций дополнительного 

образования детей Артемовского городского округа (Приложение № 4). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения мероприятий  

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 

                                                                               _28.02.2022__№ _87_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

 «Пой, соловушка!» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детского творчества «Пой, соловушка!»  

в рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся организаций 

дополнительного образования Артемовского городского округа (далее – Конкурс). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса  

Цель - создание оптимальных условий для выявления творческого 

потенциала детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

самореализации художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творческих детей; 

- формирование эстетического вкуса у детей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится 11 марта 2022 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. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающиеся организаций дополнительного 

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

4.2. Участниками могут быть как отдельный ребенок, так и коллектив (дуэты, 

ансамбли, вокальные группы). 



 
 

 

 

4.3. Участники оцениваются по следующим возрастным группам: 

 «Карапузики» - 4-5 лет; 

 «Дошколята» - 6-7 лет; 

 «Дополняшки» (обучающиеся организаций дополнительного 

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

группа). 

4.4. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

- солисты; 

- дуэт;  

- вокальная группа;   

- ансамбль. 

4.5. Каждый участник (коллектив) исполняет одно музыкальное 

произведение, продолжительностью не более 3-х минут. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 4 марта 2022 

года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись музыкального произведения; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

4.7. Файл WinRAR создается индивидуально на каждый коллектив  

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается название 

коллектива и образовательная организация.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Пой, соловушка!». 

4.8. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Порядок подведения итогов и определения победителей 

5.1.  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 ). 

5.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной группе  

и номинации Конкурса. 

5.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

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

mailto:favorit27203@mail.ru
https://favorit.uralschool.ru/?section_id=51


 
 

 

 

5.4. Критерии оценивания  

№ 

пп 

Критерии Баллы 

1 Соответствие исполняемого произведения возрастной 

категории и возможностям исполнителя (-ей) 

0-10 

2 Умение преподнести исполняемое произведение  0-10 

3 Тембр голоса, четкая дикция, диапазон, чистота строя, 

качество интонации, ритмичность, наличие гармонической 

слаженности в ансамбле 

0-10 

4 Самовыражение, костюм, реквизит, дополнительные 

выразительные средства 

0-10 

5 Качество музыкального сопровождения  0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов. 

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из педагогов МБУК Дворец 

культуры «Энергетик», МБУК ДК Попова и ГБУДОСО «Артемовская ДШИ».    

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.2. Форма награждения заочная. 

 

8. 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 детского творчества 

 «Пой, соловушка!» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 

обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества  

«Пой, соловушка!» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  

и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

Образовательная организация, телефон_______________________________ 

 

 

Список с ФИ исполнителей (для коллектива) 

1. 

2. 

3… 

 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

Ф.И.О. 

участника 

или 

название 

коллектива 

Возрастная 

категория  
«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Дополняшки» 

(младшая/старшая) 

Номинация 
солист, дуэт, 

вокальная 

группа, 

ансамбль 

 

Название 

музыкального 

произведения 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

 «Пой, соловушка!» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 

обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,_____________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
«___»________________ 2022 г. 

 
 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

 «Пой, соловушка!» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 

обучающихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________ 

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

и выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей  

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

моих персональных данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерству просвещения Российской Федерации, другим учреждениям  

и организациям, задействованным в достижении целей, для которых дается 

настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от указанных 

третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 
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‒ 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. 

 

«___»________________ 2022 г. 

 

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

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               _28.02.2022__№ _87_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной  

экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста «GREENTEAM» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областной экологической кейс-игры для детей дошкольного 

возраста «GREENTEAM» (далее — Игра). 

1.2. Игра проводится в соответствии с приказом Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области об утверждении перечня 

значимых мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными 

автономными и бюджетными учреждениями Свердловской области, 

подведомственными Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области.   

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

-   Конвенцией о правах ребенка; 

-   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

-   Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; 

-   Требованиями ФГОС нового поколения; 

-   Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

1.4. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок 

организации и проведения, подведения итогов и награждения участников, характер 

финансирования. 

1.5. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.6. Ответственным за проведение Игры является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание условий для развития основ экологической культуры  

у детей дошкольного возраста, развития осознанного эмоционально - ценностного 

отношения к природе;  

2.2. Задачи: 

- реализация региональной политики в области экологического образования 

и просвещения населения; 
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-    всестороннее развитие личности ребенка; 

- приобретение детьми навыков, необходимых для становления 

ответственной позиции юного гражданина своей страны, малой родины  

по отношению к природе, другим людям и будущим поколениям; 

- активизация деятельности образовательных учреждений, государственных 

и общественных организаций, занимающихся развитием детского экологического 

движения. 

 

3. Сроки и место проведения 

        3.1. Формат проведение Игры заочный. 

  3.2. Дата проведения Игры 17 марта 2022 года в 10 ч. 00 мин. 

         3.3. Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог – организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54-900.  

 

4. Условия участия 

4.1. В Игре принимают участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждении Артемовского городского округа в возрасте  

от 5 до 7 лет. 

4.2. Для участия в Игре участникам необходимо с официальной почты 

учреждения направить заявку (Приложение 1) до  11 марта 2022 года  в МАОУ 

ДО «ЦОиПО» на адрес эл.почты: moy_myk23@mail.ru в формате текстового 

документа MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны для заполнения.  Телефон 

для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.3. Принимая участие в Игре, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

  

5. Требования к участникам 

5.1. Команда – участник готовит альбом-отчет. 

Темы кейс-заданий указаны в Приложении 2.  

Участники обратите внимание, задания 2020-2021г.! Могут быть изменения 

заданий исходя из Областного конкурса экологической кейс-игры для детей 

дошкольного возраста «GREENTEAM». Все изменения будут размещены на сайте 

МАОУ ДО "ЦОиПО", http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение. 

5.2. Команда готовит Театрализованное выступление-отчета, 

отражающего содержание и итоги работы над проектом (5-7 минут). 

5.3. Не менее чем за 2 дня до проведения Игры участники, предоставляют 

организаторам альбом – отчёт и  видео-запись Театрализованного 

выступления-отчета с пометкой «GREENTEAM»- ОУ №» на адрес эл.почты: 

moy_myk23@mail.ru. 

mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
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5.4. Требования к оформлению альбома-отчета 

5.4.1. Объем альбома-отчета не более 12 страниц (страница — это одна 

сторона листа бумаги, предназначенная для размещения текста или изображения). 

5.4.2.Альбом-отчет должен содержать: 

- название, девиз и эмблему команды; 

- письменный отчет о выполненном задании. Отчет может содержать рисунки, 

иллюстрации, фотографии, таблицы и другие вспомогательные  

или дополнительные материалы (возможно приложение видеоматериала  

и презентации в программе МicrosoftPowerPoint) 

      5.4.3. Не принимаются макеты, модели и другие объёмные материалы. 

Включение их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Игра проводится в три этапа: 

1 этап (февраль) - проводится на уровне образовательного учреждения  

в форме командного первенства. В нем участвуют все желающие учащиеся 

младшего школьного возраста, организованные в команды. Команда состоит  

из 5 человек. 

2 этап (март) – проводится в заочной форме на уровне муниципального 

образования в форме командного первенства. В нем участвуют команды-

победители 1 этапа.  

3 этап (апрель-май) — областной, проводится в два тура. В нем участвуют 

победители 2 этапа: 

- заочный тур; 

- очный тур. 

         6.2. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

         6.3. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

полученных во время выступления команд.  

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

команды, занявшие 1, 2 и 3 место: 

45 – 50 баллов – 1 место 

40 – 44 баллов – 2 место 

35 – 39 баллов – 3 место  

7.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

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

7.4. Критерии оценки (по 5 бальной системе): 

7.4.1. Критерии оценки альбома-отчета о выполнении экологического кейс-

задания: 
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 Соответствие содержания работы выбранному тематическому 

направлению, многообразие идей, оригинальность творческого 

замысла. 

 Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание 

значимости выполняемой работы, определение этапов реализации 

проекта). 

 Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 

экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с 

людьми различных профессий, знакомство с литературой, творческие 

работы (рисунки, стихи, модели, игры и др.), электронно- 

интерактивные методы работы). 

 Наличие девиза, эмблемы команды. 

 Соблюдение объема - 12страниц. 

Максимальное количество – 25 баллов. 

7.4.2. Критерии оценки видеозаписи театрализованного выступления. 

 Соответствие постановки выбранному тематическому направлению. 

 Выявление проблем и предложение путей их решения. 

 Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное 

сочетание идеи выступления со средствами оформления (декорации, 

свет, музыка, костюмы). 

 Умение участников использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.). 

 Согласованность работы команды. 

Максимальное количество – 25 баллов. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнеров, специалистов экологического направления деятельности, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры Игры награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа. Участники 

сертификатами.  

9.2. Награждение в заочном формате. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областной  

экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста 

«GREENTEAM» 

 
 

На официальном бланке организации 

  

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста «GREENTEAM» 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Тема кейс-задания 

 

 

Название команды 

 

 

Список участников команды с 

указанием ФИО (полностью), возраст 

 

 

Ф. И. О. руководителя (полностью) 

должность, контактный телефон 

 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областной  

экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста 

«GREENTEAM» 

 

Участники обратите внимание, задания 2020г.! Могут быть изменения задании 

исходя из областного конкурса экологической кейс-игры для детей младшего 

школьного возраста «Green-Team». Все изменения будут размещены на сайте 

МАОУ ДО "ЦОиПО", http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение. 

Темы кейс-заданий 

1. «Я вдыхаю кислород - актуален в жизни он!». (Какие деревья растут У вас  

за окном? Что выделяют растения? Что такое фотосинтез? Зачем они нужны? 

Почему листья зеленые?) 

2. «Я - то, что я ем». (Влияние еды на организм человека.Полезные продукты. 

Продукты, приносящие вред организму. Правильное питание. Рацион дня.) 

3. «У меня живет хомяк/кот/...». (Создать проект домика для питомца. Составить 

рацион питания для своего домашнего питомца. Распорядок дня питомца.  

Как ухаживать за домашним животным?) 

4. «Зелёный транспорт — прошлое, настоящее, будущее». (Экологически 

безопасный транспорт. Какой вид транспорта наиболее безопасен для окружающей 

среды и почему? Создание макета нового вида экологически- безопасного 

транспорта.) 

5. «Полезные ископаемые моего края». (Какие полезные ископаемые добываются 

в вашем городе/селе/деревне?Какие есть заводы по добыче полезных ископаемых?) 

6. «Собираем полезные элементы». (Мусороперерабатывающие заводы, 

утилизация мусора, сбор лома, батареек, ламп накаливания, макулатуры.) 

Требования к оформлению альбома-отчета объем не более 12 страниц, который 

содержит письменный отчет, название и девиз команды, атрибутику, иллюстрации, 

фотографии, рисунки и др. (возможно приложение видеоматериала и презентации  

в программе МicrosoftРоint на Игру не принимаются объёмные макеты, модели  

и т.д., включение их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа областной  

экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста 

«GREENTEAM» 

 

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. 
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3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /_________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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                                                            Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               _28.02.2022__№ _87_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса исследовательских работ  

и творческих проектов «Юный исследователь» среди детей дошкольных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Юный исследователь» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

в Российской Федерации», нормативными документами Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области. 

1.3. Организаторами конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Юный исследователь» являются Управление образования Артёмовского 

городского округа, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

детей № 5» (далее МАДОУ № 5). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.  

2.2. Задачи:  

- поддержка и содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей; 

- создание благоприятных условий для реализации возможностей развития 

познавательно- исследовательской деятельности дошкольников; 

- стимулирование у дошкольников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам; 

- содействие формированию у детей научной картины мира. 

 

3. Сроки и место проведения 

    3.1 Дата проведения: 25 марта 2021 года; время проведения: 10.00 ч.; 

          3.2 Заявку на участие и согласие на обработку персональных данных  
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принимаются до 21 марта 2021 года (Приложение) по адресу п. Буланаш,  

ул. Машиностроителей, 2;  по электронной почте  det_sad_5@mail.ru 

 

4. Условия участия 

4.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа в возрасте  

от 4 до 7 лет, по возрастным группам: 

 от 4 до 5 лет-средняя; 

от 5 до 6 лет-старшая; 

от 6 до 7 лет-подготовительная.  

4.2. К участию в Конкурсе от каждого образовательного учреждения 

допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы.  

           4.3. Конкурс проводится по 4 направлениям: 

1. «Путешествие по карте» 

2. «Путешествие по реке времени» 

3. «Детское экспериментирование» 

4. «Коллекционирование» 

 

5.Требования к участникам 

5.1. Рекомендуется в представлении отразить следующее: 

 Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или проекта 

для окружающих.  

 Цель работы и то, какие задачи решал автор. 

 Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался, какие 

средства были задействованы в его работе). 

 Что получилось в результате. 

5.2 Один автор или авторский коллектив (не более 5 человек) может 

представить только одну работу. 

5.3. Регламент выступления-до 12 минут. Выступление может сопровождаться 

презентацией, могут быть использованы другие способы графического отражения 

результатов исследования или творческого проекта. 

5.4. Формат: ссылка на  видео (Yandex диск, You Tube) или видео в формате 

MP4 на электронную почту det_sad_5@mail.ru до 24.03.2022 г. 

Огромная просьба съемку вести качественно, чтобы членам жюри было 

хорошо видно! 

 

6. Порядок проведения 

 Конкурс проводится на базе МАДОУ № 5 в заочной форме по адресу  

п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д.2; 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Итоги подводятся по критериям, 5-бальная шкала, максимальное 

количество за конкурс 30 баллов. 

7.2. Критерии  

mailto:det_sad_5@mail.ru
mailto:det_sad_5@mail.ru
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№ 

п/

п 

Критерии 0-1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 

1 Оформление 

демонстрационног

о материала 

Низкое качество 

оформления 

демонстрационног

о материала 

Демонстрационны

й материал 

хорошо оформлен, 

но используется 

только один 

источник 

демонстрации 

  

Демонстрационны

й материал 

оформлен на 

высоком уровне, 

используется 

несколько 

источников 

демонстрации. 

2 Качество доклада Докладчиком 

представлен 

заученный текст 

Докладчик 

рассказывает о 

проделанной 

работе, но не 

передают суть 

исследования 

Докладчиком 

передана суть 

исследования, 

свободно отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы в рамках 

темы 

исследования 

3 Актуальность 

работы 

 Представленный 

вопрос является 

актуальным в 

данное время или 

для данного 

возрастного 

периода 

В работе 

обоснована 

актуальность 

вопроса в данное 

время и для 

данного 

возрастного 

период. 

4 Качество 

исследования 

 При подготовке 

проекта ребенку 

не пришлось 

проводить 

исследование 

(получал готовые 

знания из разных 

источников) 

Ребенок делает 

собственные 

открытия, проводя 

исследование 

 

5 Этапы работы над 

проектом 

В работе плохо 

просматривается 

структура. 

В работе 

отсутствуют один 

или несколько 

основных 

разделов 

 

Работа 

структурирована 

(актуальность, 

проблема, задачи, 

план реализации, 

роли детей и 

взрослых, 
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результаты)  

6 Практическая 

значимость 

 Работа 

используется в 

ДОО при 

освоении ООП ДО 

или 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Работа может 

заинтересовать 

педагогов других 

ДОО. 

 

 

7.3. Просмотр работ конкурса жюри в течение 3 рабочих дней. 

7.4. Подведение итогов 31.03.2022 г. 

 

8. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призёры четырех предметных направлений и трех 

возрастных групп награждаются грамотами, всем участникам вручаются 

сертификаты. Награждение заочное.                 

 

10. Краткое описание направлений. 

 

I. «Путешествие по карте» 

 Данное направление предполагает формирование у детей представлений  

о пространстве и пространственных отношениях (о сторонах и частях света, места 

на карте мира родной страны). 

   Цель – создать условия для развития у дошкольников естественно-научных                

представлений об окружающем мире, формирования его целостной картины. 

Варианты тем могут быть такими: «Поверхность Земли и стороны света», 

«Северные земли и их обитатели», «Часть света – Африка (вечное лето)», «Часть 

света – Антарктида (вечная зима)», «Часть света – Европа (Азия, Австралия, 

Америка)», «Наша страна Россия», «Океаны и их обитатели (подводный мир)». 

II. «Путешествие по реке времени» 

 Данное направление   предполагает формирование у детей представлений  

о времени и временных отношениях (о понятии «историческое время»: дети  

на примерах материальных объектов цивилизации узнают, что такое прошлое  

и настоящее).   как одна из форм познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

   Цель – создать в воображении дошкольников целостные образы из истории                      

человечества через «метки»-символы материальной цивилизации. 
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Варианты тем могут быть такими: «История танца», «История обуви», «История 

семьи», «Настоящее и прошлое человечества», «История жилища  

и бытоустройства», «История огня (освещение и тепло)», «История сухопутного 

транспорта», «История мореплавания и воздухоплавания», «История письменности 

(книгопечатание)», «История коммуникации (почта)», «История профессий», 

«История одежды» и др. 

Отправной момент исследования – реальные или смоделированные события. 

III. «Детское экспериментирование» 

Данное направление предусматривает активную деятельность детей  

по изменению исследуемых объектов. Она направлена на развитие у дошкольников 

любознательности, познавательной активности, стремления самостоятельно 

находить решение проблем. 

Дети любят разные виды экспериментов (например, мыслительный:  

он подразумевает действия в уме). Но самые интересные эксперименты – опыты  

с настоящими предметами и их свойствами (водой, льдом, снегом, воздухом и т. 

д.), которые помогают ребенку понять существенные признаки неживой природы, 

растительного мира и т. д. 

IV. «Коллекционирование» 

Кто из детей не любит собирать камушки, листики, магнитики, фантики, 

куклы, машинки, открытки, салфетки, даже то, что взрослые считают мусором! 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений. Оно представляет собой 

собирание предметов, не имеющих прямого практического использования, но 

способствующих размышлению. 

Коллекционированием реальных объектов дети занимаются в ходе 

режимных моментов и НОД. Собирая коллекцию, они хотят узнать, как можно 

больше о своих экспонатах. 

Достоинство коллекционирования– интегрированность, т. е. связь с занятиями по 

формированию элементарных математических представлений, познанием 

окружающего мира, экологическим воспитанием, сенсорным развитием. 

Данное направление   побуждает ребенка к поисково-исследовательской 

деятельности. Объектами для нее становятся все предметы окружающей 

действительности, которые он может познавать, оперируя различными средствами. 

Это важно для формирования интеллектуальной компетентности, креативности, 

самостоятельности, умения работать в паре и малой группе. 

 

11. Ответственный за проведение Конкурса «Юный исследователь» 

Попел Ольга Алексеевна, старший воспитатель МАДОУ № 5, телефон 

8(34363)5-56-70  
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов 

«Юный исследователь» среди 

детей дошкольных 

образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

 
 

Бланк ДОУ  

 

 

Заявка от ДОУ № ____ 

на участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов  

«Юный исследователь» среди детей дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа 

 

Учреждение _____________________ 

Контактный телефон ______________ 

Ф.И.О. ответственного ____________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(участников) 

полностью 

Возраст  

участника 

(участников) 

Название 

исследовательской 

работы или 

творческого 

проекта 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

1.      
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  Приложение к заявке №1 

 

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 дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей № 5» (МАДОУ № 5) (623794 Свердловская область, 

Артёмовский район, п. Буланаш, ул. Машиностроителей ,2) (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; 



25 

 

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. 

 

 

Приложение № 2 

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 дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

детей № 5» (МАДОУ № 5) (623794 Свердловская область, Артёмовский район,  

«___»________________ 20____г. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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п. Буланаш, ул. Машиностроителей ,2) (далее – Оператор) на обработку моих 

персональных данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность; год, месяц, дата рождения; 

образовательное учреждение и его адрес, класс; номер телефона; адрес 

электронной почты. 

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

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерству просвещения Российской Федерации, другим учреждениям  

и организациям, задействованным в достижении целей, для которых дается 

настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от указанных 

третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное 

учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

 

«___»________________ 20__г. 

 

_______ 

/_______________________________________________________________________

__________________ 

(подпись)                                                                                        

(инициалы, фамилия) 
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                                                            Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               _28.02.2022__№ _87_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

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

дошкольных образовательных организаций и обучающихся организаций 

дополнительного образования детей Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детского творчества «Раз – словечко, два - 

словечко…» проводится в рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» 

среди коллективов воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

и обучающихся организаций дополнительного образования детей Артемовского 

городского округа (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель - создание оптимальных условий для выявления творческого 

потенциала детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

самореализации художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творческих детей; 

- формирование эстетического вкуса у детей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 31 марта 2022 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 коллективы воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
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городского округа и обучающихся организаций дополнительного образования 

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

4.2. Участники оцениваются по следующим возрастным группам: 

 «Карапузики» - 4-5 лет; 

 «Дошколята» - 6-7 лет; 

 «Дополняшки» (обучающиеся организаций дополнительного 

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

группа).  

4.3. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

- Театрализованное представление; 

- Детская сказка; 

- Драматический спектакль; 

- Музыкальный театр; 

- Фольклорный театр; 

- Театр кукол; 

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

4.4. Индивидуальные номинации: 

- Лучший театральный коллектив; 

- Лучший спектакль; 

- Лучшее исполнение главной роли; 

- Лучшее исполнение роли второго плана. 

4.5. Каждый коллектив представляет жюри конкурса одну театрализованную 

постановку, продолжительностью не более 15 минут. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 25 марта 2022 

года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном 

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись театрализованной постановки; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждый коллектив и содержит 

все необходимые документы, а в наименовании указывается название коллектива  

и образовательная организация.  

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

...».  

4.7. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Порядок подведения итогов и определения победителей 

5.1.  Итоги Конкурса будут подведены в течение 3-х рабочих дней  

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта  

mailto:favorit27203@mail.ru
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МАОУ ЦДО «Фаворит» в информационно-телекоммуникационной сети 

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

5.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной группе  

и номинации Конкурса. 

5.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

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

5.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1 Оригинальность постановки 0-10 

2 Соответствие номера возрастной категории 0-10 

3 Костюмы и декорации 0-15 

4 Выразительность, эмоциональность, артистизм участников 0-15 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов 

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

 

6. Жюри Конкурса  

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов МБУК Дворец 

культуры им. А.С.Попова, МБУК Дворец культуры «Энергетик» и педагога 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.2. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 

 

https://favorit.uralschool.ru/?section_id=51
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - 

словечко…» среди коллективов 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования 

детей Артемовского городского 

округа 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества 

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

дошкольных образовательных учреждений  

и обучающихся организаций дополнительного образования детей 

Артёмовского городского округа 

 

 Образовательная организация, телефон_______________________________ 

 

 

Список с ФИ исполнителей (для коллектива) 

1. 

2. 

3… 
 

«______»  2022 г. 

 /  / 

        подпись руководителя ОО                                                           расшифровка 

подписи 

 

 

Название 

коллектива  

 

Возрастная 

группа  

«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Дополняшки» 

 

 

Номинация 

 

 

Название 

театрализованной 

постановки  

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - 

словечко…» среди коллективов 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования 

детей Артемовского городского 

округа 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 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 
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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. 

 
«___»________________ 2022 г. 

 
 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

«Раз – словечко, два - 

словечко…» среди коллективов 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

и обучающихся организаций 

дополнительного образования 

детей Артемовского городского 

округа 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 
даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

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

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания  

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 2022 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


