
 

 
 
 

Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

__01.02.2022___ № __31___ 
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 феврале 2022 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 муниципального конкурса изобразительного 

искусства «День воинской славы России» в рамках Месячника Защитника Отечества 

(Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса форума юных 

предпринимателей «Мой первый бизнес» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся образовательных организаций Артемовского 

городского округа (Приложение № 3); 

1.4. Положение о политических дебатах «Местное самоуправление  

в России: история и современность» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий» в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда»» (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении муниципального дистанционного конкурса-

выставки традиционной игрушки народов мира для детей с ОВЗ «Мир на ладошке» 

(Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении муниципального конкурса детского  

и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» (Приложение № 7); 

1.8. Положение о проведении муниципального конкурса «Смотр строя  

и песни» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа (Приложение №8); 

1.9. Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов (Приложение № 9); 

1.10. Положение о проведении муниципальной спортивно-образовательной 

игры «Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа (Приложение № 10); 

 



 

1.11.  Положение о проведении Муниципальной квест - игры «По следам 

героев Отечества», посвященной Дню Героев Отечества (Приложение № 11). 

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет» (http://art-uo.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

 

Начальник                                                                                                    Н.В. Багдасарян
            

http://art-uo.ru/


 

                                                        Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса  

изобразительного искусства «День воинской славы России» 

в рамках Месячника Защитника Отечества  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса изобразительного искусства «День воинской 

славы России» в рамках Месячника Защитника Отечества (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. Конкурс проводится в рамках Месячника защитника Отечества. 

1.4 Организатором муниципального конкурса является Управление 

образования Артемовского городского округа, 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. Цель конкурса: создание условий для творческого развития детей 

средствами изобразительной деятельности через осознание значимости 

героических событий истории нашей родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание духовности, патриотизма, формирование активной 

гражданской позиции; 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

- выявление одаренных и талантливых детей, занимающихся 

изобразительной деятельностью. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте  

от 7 до 17 лет в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-17 лет. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 2 февраля 

2022 года в 11.00ч. 
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 4.2. Работы принимаются до 31 января 2022 года включительно  

в электронном виде по адресу dhsh24@mail.ru. На конкурс принимаются 

отсканированные работы или фотографии работ хорошего качества  

– в формате jpg. В названии каждого файла должны быть указаны данные  

об участнике – фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, 

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), образец заявки в Приложении № 1. 

4.3. Куратор конкурса Саламаха Надежда Евгеньевна, педагог-

организатор, телефон для справок 2-16-50, 2-13-42. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Тематика работ:  

Принимаются сюжетные композиции на данные темы 

«Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве в 1943 году»;  

«Увековечение памяти о Сталинградской битве».  

5.2. Обоснование тематики: В числе дней воинской славы, отмечаемых 

в нашей стране, особое место занимает годовщина победы под стенами 

Сталинграда. Это сражение стало переломным в Великой Отечественной 

войне. Борьба за Сталинград достигла еще невиданного в истории 

ожесточения. Тысячи советских воинов отдали свои жизни ради  

её достижения. И 2 февраля мы чтим отвагу наших предков, своим 

героизмом обеспечивших нам не просто мирную жизнь, а саму возможность 

появиться на свет. 

На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждого 

учреждения. 

Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов 

должно быть не более 5 обучающихся.  

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки 

6.1. Работы могут быть выполнены в любой изобразительной технике: 

акварель, гуашь, тушь, фломастеры, карандаши, пастель, смешанная техника, 

компьютерная графика.  

Формат работ:  -  А3, А4. 

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

Не принимаются работы, скопированные из сети Интернет. 

Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, 

оформленные не в соответствии с требованиями положения,  

не рассматриваются.  

6.2. Критерии оценки: 

1. Соответствие тематике конкурса.      

2. Оригинальность авторского замысла.      

3. Совершенство технического исполнения. 
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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: 2 февраля 2022 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 от 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, победителям 

направляются грамоты Управления образования Артемовского городского 

округа. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса изобразительного 

искусства «День воинской славы 

России» в рамках Месячника 

Защитника Отечества 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе изобразительного искусства  

«День воинской славы России» 

в рамках Месячника Защитника Отечества  

 

 

 

 
 

Информация: Содержание: 

Название учреждения  

Контактный телефон  

Количество, 

представленных  работ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

автора 

Возраст 

автора 

Название работы 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.     

2.     

3.     



 
 

 

                                                        Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой первый бизнес» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок муниципального 

конкурса форума юных предпринимателей «Мой первый бизнес» (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 

Артемовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

«ЦОиПО»).  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью создания условий для реализации предпринимательской 

инициативы среди школьников и студентов, является развитие 

конкурентоспособной личности, возможности развить лидерские качества, 

социальную ответственность и предприимчивость, содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление и поддержка талантливой молодежи в области 

социально-значимой и научно-исследовательской деятельности; 

2.2.2. Формирование экономического образа мышления  

и предпринимательской инициативы; 

2.2.3. Привлечение внимания всех заинтересованных сторон к бизнес-

проектированию; 

2.2.4. Развитие деловой активности молодежного 

предпринимательства; 

2.2.5. Повышение уровня знаний и профессиональных навыков детей  

и молодежи в вопросах предпринимательской деятельности, взаимодействия 

с инвестиционными институтами и институтами власти; 

2.2.6. Предоставление возможностей для до профессиональной  

и профессиональной ориентации обучающихся. 



 
 

 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Формат проведение Конкурса: дистанционный - в онлайн режиме 

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

3.2. Дата проведения Конкурса: 04.02.2022 года. Регистрация 

участников в 13.45 часов, начало конкурса в 14.00 ч. 

3.3. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн Конкурсу 

состоится 03 февраля 2022 года с 13.30 до 14.00 часов. 

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо с официальной почты 

учреждения направить заявку в установленной форме (Приложение №1)  

в срок до 28.01.2022 года на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru, 

заверенную подписью руководителя и печатью. 

4.2. Для участия в конкурсе Команда разрабатывает бизнес-план, 

который должен содержать краткую, но понятную информацию и давать 

ответы на вопросы — каков объем инвестиций, сроки кредитования, объем 

собственных средств. Разделы документа должны давать расширенную 

информацию о проекте и доказывать правильность расчетов. 

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 видеозапись 

Конкурса 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 

5,6). 

4.4. Для прохождения первого этапа участники при подаче заявки 

прикрепляют в электронном виде свой проект в формате pdf (работы  

в других форматах приниматься не будут) и согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных, а так же согласие  

на видеозапись Конкурса. 

Проект должен соответствовать требованием оформления: 

4.4.1. Бизнес-план в формате pdf (Приложение № 2). 

4.4.2. Приложения: 

- Видео ролик в формате mp4/avi/mov (Приложение № 3); 

- Информационно-рекламный плакат в формате .jpeg (Приложение № 

3); 

- Рецензия в формате .pdf; 

- Ссылка на маркетинговое исследование (исследование рынка и/или 

опрос) в google форме. 

- Финансовые расчеты в формате excel. 

 

mailto:moy_myk23@mail.ru
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5. Требования к участникам конкурса 

5.1. К конкурсу допускаются обучающиеся из образовательных 

учреждений всех видов и типов Артемовского городского округа в возрасте 

14-18 лет. 

5.2. В состав команды входят не более 2-х участников. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проходит в два этапа: 

- заочный – предварительное оценивание материалов бизнес-проекта, 

отбор 5 лучших работ членами комиссии. 

- очный (онлайн) – защита бизнес-проекта. 

6.2. Заочный этап: с 17.01.2022г. по 28.01.2022г. – сбор заявок  

на участие в конкурсе, оценка бизнес-идей с привлеченными независимыми 

экспертами и отбор по каждой номинации 5-6 лучших работ (набравших 

максимальное количество баллов). 

6.3. 01.02.2022г. – рассылка результатов оценки участникам Конкурса и 

приглашение авторов лучших работ (отобранных на заочном этапе)  

для публичной защиты. 

6.4. Публичная защита участников Конкурса своих работ (проектов  

и идей). Защита проводится в виде 7-10-ти минутного доклада участника 

конкурса и его ответов на вопросы членов конкурсной комиссии. 

Выступление оценивается членами конкурсной комиссии (Приложение № 4). 

 6.5. Результаты защиты объявляются в тот же день конкурсной 

комиссией. 

 

7. Порядок подведение итогов и определения победителей 

7.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем 

начисления конкурсной комиссией баллов его участникам. 

7.2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой 

номинации Конкурса. 

7.3. Победителем Конкурса в номинации признается участник, который 

получил в данной номинации наибольший итоговый средний балл. 

7.4. Призерами Конкурса в номинациях признаются конкурсанты, 

занимающие в рейтинге по итоговым средним баллам (в каждой номинации) 

второе и третье места. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 

7.6. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ 

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

7.7. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

 

8. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, отдела по работе с детьми и молодежью 



 
 

 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов в сферах: 

экономики, предпринимательства, производства промышленной продукции, 

энергетики и строительной индустрии, агробизнеса и продовольственной 

безопасности, науки, медицины, образования, культуры и досуга, туризма  

и гостиничного сервиса, в области информационно-телекоммуникационных 

технологий и оказания услуг. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами 

начальника Управления образования Артемовского городского округа. 

9.2. Все финалисты Конкурса награждаются сертификатом финалиста 

Конкурса. 

9.3. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой 

первый бизнес» 

 
 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе форуме юных предпринимателей 

«Мой первый бизнес» 

 

ФИО, возраст 

участников 
МОО, класс 

Направление 

проекта 

Название 

проекта 

ФИО 

руководителя, 

телефон, эл.почта 

     

     

     

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой 

первый бизнес» 

 
Требование к оформлению бизнес - плана 

1. Размер страниц бизнес-плана должен быть 21 х 29,7 см (стандарт А4) и,  

за исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы. Бизнес- 

план должен быть не более 24 страниц, включая титульный лист, формы  

с примерами, маркетинговые материалы и другие сопроводительные документы. 

Могут быть также использоваться лицевая и обратная стороны листа. Вводится 

сквозная нумерация страниц и таблиц.  

  2. Текст бизнес-плана должен быть набран шрифтом 12 пп, TimesNewRoman, 

интервал 1,5 строки, без грамматических ошибок. Допускается применение 

диаграмм как построенных на компьютере, так и вручную. Неприемлемо 

использовать профессионально сделанные графики и диаграммы (перепечатка из 

книг, учебников и пр.).  

  3. На титульном листе должно быть указано: наименование 

образовательного учреждения, в котором обучаются автор бизнес-проекта, название 

команды, имена участников команды. 

              4. Вторая страница – Оглавление. 



 
 

 

 

              5. Третья страница размещается «визитка» команды, где должен быть 

представлен краткий обзор выбранного командой бизнеса, а также описание опыта 

и навыков каждого члена команды, позволяющих добиться успеха. 

   6. Бизнес-план выполняется, как минимум, в соответствии с разделами, 

перечисленными ниже: 

6.1.Резюме бизнес-идеи 

6.2.Описание компании 

6.3.Целевой рынок 

6.4.Планирование рабочего процесса 

6.5.Маркетинговый план 

6.6.Устойчивое развитие 

6.7.Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый 

план). 

Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится  

с использованием системы https://www.antiplagiat.ru/  

 7. Финансовые (математические) расчеты следует приводить в таблицах, 

схемах, в т.ч. с использованием Excel. 

Формат расчетов Excel (период 2 года): 

Лист1 Данные для расчетов: % займа, натуральные величины, налоговые ставки 

региона, ставки дисконтирования и другие показатели необходимые  

для обоснования расчета. 

Лист2 Расчеты инвестиционного капитала (первоначальных затрат) 

Лист 3 План на будущие периоды Доходов и расходов 

Лист 4 Расчеты себестоимости продукции  

Лист 5 Факт прошлых периодов Доходов и расходов 

Лист 6 Фактический баланс на предыдущую отчетную дату 

Лист 7 Прогнозный баланс 

Лист 8 План ДДС будущих периодов Доходов и расходов с указанием необходимого 

оборотного капитала. 

Лист 9 Факт LLC за прошлые годы. 

Лист 10 Показатели деятельности (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: полные инвестиции в проект 

(стартовые + оборотный), простой период окупаемости, рентабельность продаж  

по проекту). 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом,  

в котором впервые дана на нее ссылка. Если размер таблицы превышает одну 

страницу, то таблицу следует размещать в Приложении. Каждая таблица должна 

иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее содержание. 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом,  

так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно 

после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут,  

или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. Все рисунки 

должны иметь наименования, которое помещают под иллюстрацией. 

 

 



13 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой 

первый бизнес» 
 

1. Требования к оформлению информационно – рекламного плаката. 

Формат информационно-рекламного плаката: 

1. Формат А3; 

2. Полноцвет (3 и более цветов); 

3. Назначение – реклама. 

4. Формат файл .jpeg 

5. Размер не более 150 Мб. 

 

2. Требования к формату и содержанию видеоролика 
1. В видеоролике должна присутствовать начальная заставка не менее 3 

секунд (название проекта и фио авторов).  

2. В видеоролике должна присутствовать конечная заставка не менее 3 

секунд (название проекта + Контакты).  

3. Размер ролика не должен превышать 150 Мб.  

4. Формат ролика только в формате mp4/avi/mov. 

5. В ролике есть ссылка на правомерность используемых аудио и видео 

материалов. 

 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой 

первый бизнес» 
 

Критерии оценки бизнес-проектов (max.12 б.): 
- актуальность бизнес-проекта; 
- сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта; 
- финансовая устойчивость и экономическая эффективность бизнес-проекта; 
- конкурентоспособность продукции (услуги); 
- экологичность бизнес-проекта; 
- история успеха (практическая реализация). 
 
Бизнес-проекты оцениваются экспертной комиссией по трехбалльной шкале,  
при этом по каждому из критериев присуждается от 0 до 2 баллов (0, 1, 2 балла). 
Критерии подготовки и оформления бизнес - проектов (max.10 б.): 
 
- Бизнес – план проекта; 
- Оформление текста проекта; 
- Финансовый расчет проекта; 
- Оформление информационного рекламного плаката; 
- Формат и содержание видеоролика. 



 
 

 

 
Подготовка и оформление бизнес-проектов оцениваются экспертной комиссией  
по трехбалльной шкале, при этом по каждому из критериев присуждается от 0 до 2 
баллов (0, 1, 2 балла). 
Пять  лучших бизнес-проектов допускаются экспертной комиссией до защиты 
в онлайн формате на платформе ZOOM! 
Критерии защиты бизнес проектов завершающего этапа конкурса (max.18 б.): 
Команды оцениваются Жюри по 9 (девяти) критериям: 

• Проблема целевой аудитории (анализ целевой аудитории, описание проблемы 

целевой аудитории, существующие способы решения проблемы); 

• Решение проблемы (описание решения – продукта, уникальность предлагаемого 

решения (UVP)); 

• Бизнес-модель (текущие финансовые и операционные показатели, способы 

монетизации проекта); 

• Размер рынка (описание рынка и динамика развития, оценка размера рынка  

с разбивкой на сегменты); 

• Конкурентный анализ (анализ конкурентной среды, описание 

локальных(глобальных конкурентов, уникальное торговое предложение (USP)); 

• Стратегия развития проекта (план выхода на рынок / масштабирования, 

тактический план на 6 месяцев); 

• Риски (описание рисков, оценка их вероятности и влияния на проект, способы 

снижения указанных рисков); 

• Команда (потенциал команды, укомплектованность команды); 

• Выступление (Качество ответов на вопросы, качество презентации, качество 

выступления). 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале, при этом по каждому  
из критериев присуждается от  0 до 2 баллов (0, 1, 2 балла). 
Максимальное количество баллов, которые может набрать бизнес-проект 40 
баллов (22 балла – предварительный отбор проектов, согласно установленных 
критериев отбора + 18 баллов – защита проекта)! 
1 место – от 40 до  37 баллов; 
2 место – от 36 до 33 балла; 
3 место - от 32 – до 29 баллов. 
 

Приложение № 5 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса форума  

юных предпринимателей «Мой 

первый бизнес» 
 

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 окружных соревнованиях 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 окружных 
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 соревновании), 
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 окружных соревнованиях 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 соревновании) 
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 приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

 о проведении муниципального конкурса проектных работ «ТехноМир» среди 

обучающихся образовательных организаций Артемовского городского округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса проектных работ «ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций Артемовского городского округа (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. Цели и задачи Конкурса 

Цель: совершенствование условий для выявления одаренных детей, их 

комплексной поддержки и развития, совместной разработки и реализации 

технических проектов в направлениях: 

-Автономный транспорт; 

-Летательные аппараты; 

-Энергетические системы; 

-Робототехника; 

-Дизайн. 

Задачи Конкурса: 

- популяризация технического творчества в молодежной среде;  

- повышение статуса, общественной значимости, привлекательности 

социально значимой проектной деятельности обучающихся; 

- развитие общей культуры, креативности, познавательной и мотивационно-

творческой активности учащихся образовательных учреждений 12-18 лет в области 

технических наук; 

- расширение коммуникативного пространства на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

-создание условий для вовлечения в проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся 12-18 лет; 

-создание условий для публичной защиты.



 
 

 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 9 февраля 2022 года в 10.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа в двух 

возрастных категориях: 

- 12-14 лет - средняя возрастная группа; 

- 15-18 лет - старшая возрастная группа. 

4.2. К участию в Конкурсе технических проектов допускаются работы, 

подготовленные одним автором или коллективом под руководством одного  

или двух руководителей.  

4.3. Для участия в Конкурсе участник должен подготовить технический 

проект по предложенным направлениям: 

Автономный транспорт. Транспортные средства с автономными 

источниками энергии, тяговые приводы автономного транспорта, тепловые  

и электрохимические источники энергии, регуляторы тепловых двигателей 

автономного транспорта, электрические схемы силовых цепей, структурные схемы 

систем управления. Обязательное условие комплекс (изделие) должно работать  

без участия человека. 

Летательные аппараты. Любое техническое устройство, которое 

предназначается для полетов в воздушном или космическом пространстве, 

смежные аппараты, или гибриды воздушно-космического аппарата. 

Летательные аппараты подразделяются по признакам: 

-по принципу действия (полета); 

-по принципу управления; 

-по предназначению и сферам применения; 

-по типу двигателей, установленных на летательных аппаратах; 

-по конструктивным особенностям, касающимся фюзеляжа, крыльев, 

оперения и шасси. 

Энергетические системы. Проекты или макеты (с полным описанием) 

электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой  

и связанных процессом производства, проекты установок по преобразованию  

и распределению электрической и тепловой энергии. 

Робототехника. Каменные джунгли-живые города: роботы в городской 

среде с точки зрения экологии. Какие экологические проблемы, могли бы решать 

люди с помощью роботов. 

Дизайн-проект:  

- макет интерьера образовательной организации (учебная аудитория, 

рекреация, столовая, библиотека, спортивный зал); 

- макет интерьера дома (гостиная, комната моей мечты); 

- макет улицы города Артемовский; 

- макет дворовой территории. 



 
 

 
 

4.4. Защита проекта осуществляется в формате видеоролика длительностью 

до 7 минут. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 4 февраля 

2022 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить  

в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- технический проект (фото, видео); 

- защиту технического проекта в формате видеоролика; 

- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

В теме электронного письма указать – Конкурс «ТехноМир». 

4.6. 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 и призеров, занявших 1, 2 и 3 место в каждом направлении  

в зависимости от среднего балла: 1 место (85-80 баллов), 2 место (79-76 баллов),  

3 место (75-70 балла). 

5.3. Критерии оценивания технических проектов: 

№ 

пп 

Критерии Баллы 

1 Культура и содержание выполнения работы (актуальность и 

обоснованность проблемы; перспективы практического 

применения результатов исследования; информативность 

(информация по заявленной проблеме должна быть изложена 

полно и четко); практическая значимость результатов; 

качественность и техника исполнения. 

0-20 

2 Индивидуальность работы (наличие самостоятельности и 

творчества; результативность и степень вовлеченности в работу). 

0-20 

3 Коммуникативная культура (дизайн и использование 

технических приспособлений) 

0-20 

4 Уровень технической реализации видеоролика (качество 

видеосъемки, правильность речи участника, артистизм, 

выразительность выступления при защите) 

0-20 

5 Регламент (длительность видеоролика не более 7 минут) 0-5 

mailto:favorit27203@mail.ru
https://favorit.uralschool.ru/?section_id=51
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Максимальное количество баллов по критериям – 85 баллов. 

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалиста МКУ Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» 

педагогов образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

6.2. Жюри Конкурса определяет кандидатуры победителей и призеров 

Конкурса технических проектов. 

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 проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на муниципальный конкурс проектных работ «ТехноМир»  

для обучающихся муниципальных образовательных организаций   

Артемовского городского округа 

 

«______»  2022 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации (телефон (с 

указанием кода), e-mail)  

 

2. Информация о педагоге (-ах), подготовивших участника (-ов) 

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация об участнике (-ах) 

Ф.И.О.   

Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент подачи 

заявки с указанием полных лет  

 

Направление   

Название технического проекта   



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций 

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. 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектных работ 

«ТехноМир» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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 № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 

 
Положение 

о политических дебатах «Местное самоуправление в России: история  

и современность 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных политических дебатов среди старшеклассников «Местное 

самоуправление в России: история и современность». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

законом Российской Федерации «Об образовании», государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020–2025 годы», 

государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области  

до 2024 года». 

1.3. Организатором муниципальных политических дебатов является 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 21». 

 

2. Цели и задачи 

 

 Цель: воспитание компетентных гражданин России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

 Задачи: 

1. активизировать познавательную активность учащихся в изучении 

российской истории, обществоведческих дисциплин, расширить  

и систематизировать их представления о системе местного самоуправления  

в Российской Федерации; 

2.  способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся  

по общественно-политическим вопросам на основе уважения мнения других, 

умения вести конструктивный диалог; 

3. развитие чувства патриотизма, осознание себя гражданином России  

на основе принятия национальных духовных и нравственных ценностей. 

 

3. Участники дебатов 

В политических дебатах принимают участие команды обучающихся  

9-11 классов в составе 5 человек от образовательных организаций Артёмовского 

городского округа. 
 

4. Условия организации и сроки проведения мероприятия. 

4.1. Политические дебаты состоятся 10 февраля 2022 года, в онлайн-

режиме. 

4.2. Дебаты пройдут в два тура: первый тур – заочный – его задания 

выполняются заранее, второй тур – в онлайн режиме.  



 
 

 

 

4.3. Для участия в политических дебатах образовательным организациям 

необходимо подать заявку установленной формы (Приложение 1)  

до 5февраля 2022 г. по электронному адресу licey.21.art@gmail.com. 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

Политические дебаты проводятся в связи с Днем местного самоуправления, 

учрежденного в России. 

Командам образовательных учреждений соревнуются на лучшее знание 

вопросов местного самоуправления. 

Участникам дебатов надо ориентироваться в вопросах теории, истории 

местного самоуправления в России, Артемовского городского округа. Особое 

внимание следует уделить правовым вопросам, структуре местного 

самоуправления, особенностям развития местного самоуправления Артемовского 

городского округа. 

Командам на Первом (заочном туре) необходимо приготовить видеоролик с 

выступлением (на 30 секунд) по теме: «Как нам обустроить свою малую родину»; 

ответить на вопросы викторины. 

Для участия во Втором туре политических дебатов командам по очереди 

определяются роли «Утверждающие», «Отрицающие», «Рецензенты», «Судьи». 

Нужно подготовить аргументы «за» и «против» к следующим вопросам: 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется  

с учетом исторических и иных местных традиций. 

3. Местное самоуправление – первая ступень к политической карьере. 

4. Молодых людей должно быть как можно больше в органах местного 

самоуправления. 

5. Городская дума – это не политический, а хозяйственный орган власти. 

6. Развитие системы школьного самоуправления – первый практический 

опыт в решении вопросов местного значения. 

 

6. Жюри 

 

 Состав жюри формируется из представителей специалистов Управления 

образования Артёмовского городского округа, председателя (членов) Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии, специалистов Комитета по 

делам молодежи, учителей истории и обществознания. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

 

 Победители игры определяются по номинациям: 

I. командные: 

1. Знатоки политического процесса 

2. Политическая активность 

3. Командное единство 

4. Ораторское искусство 

5. Политический такт 

II. индивидуальные: 

1. Ораторское искусство 

2. Самый интересный вопрос 
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Победители награждаются грамотами Управления образования Артёмовского 

городского округа и Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

8. Контакты 

 

2-05-19 – Иващененко Оксана Николаевна, директор МАОУ «Лицей №21». 

89222950761 – Абакумова Татьяна Владимировна, учитель истории  

и обществознания, адрес эл.почты: abackumova.tatiana2016@yandex.ru 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении политических 

дебатах «Местное 

самоуправление в России: 

история и современность 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в политических дебатах 

«Местное самоуправление в России: история и современность» 

 
Образовательное учреждение ___________, телефон _________. 

 
Ф.И.О. участника Класс 

  

  

  

  

  

 

Ф.И.О. учителя, подготовившего команду: _________________________ 

Телефон, адрес эл.почты: ________________________________________ 

Директор ОУ: 

_______________________ 



 
 

 

 

                                                        Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» среди  

обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа (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. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации». 

1.5.   Конкурс проходит в рамках профориентационного фестиваля «Славим 

человека труда». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса - создание благоприятных условий для развития 

творческого потенциала детей и подростков и повышение престижа и значимости 

профессии швея. 

2.2. Задачи конкурса: 

⎯ сформировать среду творческого общения, ситуации успеха; 

⎯ привить навыки работы с аналоговыми и визуальными источниками; 

⎯ отразить в работах изобразительную выразительность, эмоциональное 

отношение; 

⎯ распространение и популяризация знаний о профессиях легкой 

промышленности. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Формат проведение конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 



 
 

 

образовательной организации.   

3.2. Дата проведения конкурса: 11 февраля 2022 года. Начало конкурса  

в 14.00 ч.  

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 рабочих местах  

на площадке своей организации.  

3.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн конкурсу 

состоится 08 февраля 2022 года с 13.30 до 14.00. 

3.6. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия 

4.1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие коллективы 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа 

возрастной категории от 7 до 18 лет. 

4.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Артемовского городского округа по возрастным категориям: 

• 7-10 лет (1- 4 класс) - младшая возрастная группа; 

• 11-13 лет (5 - 8 класс) - средняя возрастная группа; 

• 14-18 лет (9 - 11 класс) - старшая возрастная группа; 

4.3. Участником Конкурса может являться как отдельный обучающийся, так 

и коллектив обучающихся (не более 5 человек). 

4.4. Для участия в конкурсе до 05 февраля 2022 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить с официальной почты 

учреждения на эл.адрес: moy_myk23@mail.ru: 

- заявку установленного образца в формате текстового документа Microsoft Word 

(Приложение 1), заверенную печатью и подписью руководителя ОУ (все поля в 

заявке обязательны для заполнения); 

- презентацию проекта в формате .pptx  (Microsoft Power Point). Оформление и 

логистика создается по желанию участника, в наименовании файла WinRAR 

указывается ФИО участника; 

- оформленную «Пояснительную записку» для предоставления жюри во время 

защиты – выступления (Приложение 3). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

- согласие на фото и видео съемку (Приложение 5). 

5. Номинации конкурса 

o Волшебная кухня; 

o Уютная спальня; 

o Стильная гостиная. 

6. Требования к работам 

6.1. На конкурс предоставляются (демонстрируются) выполненные изделия  

в сопровождении этикетки размером 5 см х 8 см (Приложение 2) и защита своего 

проекта.
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6.2. Конкурсанты могут принимать участие только в одной номинации  

с демонстрацией одной работы. Работу необходимо представлять с четким 

указанием образовательного учреждения, класса или объединения, Ф.И.О. 

руководителя и участника (не более 3 работ от объединения или класса). 

6.3. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы 

граждан, оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

6.4. Работы могут быть выполнены в народных традициях, с использованием 

современных швейных технологий из текстильных материалов. 

6.5. В Конкурс не принимают участие работы в случае, если: 

-  представленная работа не соответствует условиям Конкурса;  

- представленная работа уже получала одно из призовых мест на конкурсах, 

проведённых ранее; 

-  оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов. 

 

7. Порядок проведения 

7.1. Определение очередности выступлений производится путём онлайн 

жеребьёвки. 

7.2. Представление участниками конкурса своих творческих изделий. 

7.3. Регламент защиты – максимум 10 минут (выступление участника:  

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

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения мероприятия. 

8.2. Критерии оценивания творческих изделий  

Критерии оценки творческого изделия Баллы 

Творческий подход в выполнении конкурсного изделия. 5 

Эстетический вид и оформление работы 5 

Художественная ценность работы (композиционное решение) 5 

Техническое качество работы (технология изготовления изделия) 5 

Оригинальность, нестандартность замысла 5 

Интеграция различных приемов и технологий 5 

Соответствие заявленной номинации 5 

Критерии оценки проекта  

Соответствие пояснительной записки стандартам оформления 5 

Творческий подход при реализации проекта 5 

Системность, лаконичность, аналитичность представленной 

информации в проекте 

5 

Критерии защиты проекта  

Полноценно ли раскрыт предмет проекта, качество доклада, 

наглядность, творческий подход, активность при дискуссии с жюри 

5 

Максимальное количество 55 баллов. 



 
 

 

 

8.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

50-55 баллов – 1 место  

45-49 баллов – 2 место 

40-44 баллов – 3 место 

 

9. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, методистов Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования», педагогов муниципальных образовательных организаций, 

социальных партнеров, специалистов отдела по работе с детьми и молодежью 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов швейного 

производства, представителей общественности. 

 

10. Награждение 

10.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа.  

10.2. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 
 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе-проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»» 

 

Территория (город, район, село)  

Учреждение образования  

Название студии  

ФИО участника  

Класс, возраст участника  

Номинация  

Тема проекта  

ФИО руководителя, телефон  

 

   

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 
 

ЭТИКЕТКА 

Территория ________________________________________________________ 

Учреждение образования ____________________________________________ 

Название студии____________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) _________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_____________________________________  

  

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 
 

Требования к оформлению Пояснительной записки: 

- формат текста: WordforWindows, формат страницы А4; 

- межстрочный интервал – 1,5;  

- шрифт TimesNewRoman, размер 14; 

- каждый структурный элемент пояснительной записки творческой работы 

начинается с новой страницы; 

- структурными элементами пояснительной записки творческой работы (проекта) 

являются: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение. 

- на титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения и территории. 

- допускается индивидуальное творческое оформление проекта, с сохранением 

основных требований оформления пояснительной записки.  
 

Что содержит пояснительная записка:  

1.Титульный лист  

На титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, 

Ф.И.О. участника, наименование образовательного учреждения и территории.  

2. Оглавление 

Отражает все составные части работы, осуществляет навигацию по работе. 

3. Основная часть  



 
 

 

 

Может содержать как одну главу, так и более, различные подпункты и т.д. В 

основной части идет некий творческий рассказ на тему «от идеи - к проекту»,  

т.е. участник описывает, как зарождалась идея, как протекала поисковая работа, 

какие материалы использовались при создании творческого проекта, представляет 

информацию об используемой технике и многое другое. Разрешена демонстрация 

фото в документе. 

 4. Заключение 

Данная часть записки содержит аналитику и выводы по проекту.  

В пояснительную записку могут быть добавлены и другие структурные элементы:  

- список использованных источников; 

 - Приложение и др. 

  

Обратите внимание на критерии оценки пояснительной записки!!! 

  

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 

 

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-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», 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) 



38 

 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководитель конкурсной работы) 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», 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 № 5 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса проектов 

«Презентация интерьерных 

швейных изделий» 

в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека 

труда»» 
 

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 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

Положение 

о проведении муниципального дистанционного конкурса-выставки 

традиционной игрушки народов мира для детей с ОВЗ «Мир на ладошке» 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального дистанционного конкурса-выставки традиционной игрушки 

народов мира для детей с ОВЗ «Мир на ладошке» (далее конкурс-выставка), 

определяет круг его участников, требования к конкурсным работам и сроки его 

проведения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», нормативными документами Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Общее руководство проведением муниципального дистанционного 

конкурса-выставки осуществляет Управление образования Артемовского 

городского округа и МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, имеющим 

трудности в освоении основных образовательных программ (далее Центр). 

1.4. Непосредственная организация и проведение дистанционного 

конкурса-выставки возлагается на МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, 

имеющим трудности в освоении основных образовательных программ. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Целью конкурса является создание условий для социальной 

реабилитации детей с ОВЗ и раскрытие их творческих способностей, через 

формирование уважительного отношения к традициям народов Мира. 

2.2 Задачи конкурса: 

⎯ раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ; 

⎯ знакомство с особенностями и национальным колоритом традиционных 

костюмов народов Мира;  

⎯ укрепление духовного единства народов Мира; 

⎯ сохранение уникальных традиций и этнической идентичности; 

⎯ формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию  

и культурным ценностям народов Мира; 

⎯ формирование коммуникационных каналов между народами и народностями 

Мира. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс-выставка проводится дистанционно на официальном сайте 

учреждения с 17.02.2022 г. – 22.02.2022г https://mshkola18.edusite.ru/



 
 

 

 

4. Условия участия в Конкурсе-выставке 

4.1. В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа различных типов и видов  

в следующих возрастных категориях: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет  

(обучающие 1-9 классов). 

4.2. На выставку принимаются только авторские работы, не более  

1-ой от участника. 

4.3. Заявка (Приложение 1) отправляются на электронную почту 

организатора конкурса o100yv@mail.ru до 14.02.2022г. (Конт.тел 9120304576 

Хрупало Татьяна Евгеньевна – руководитель Центра). 

4.4. Конкурсные работы принимаются в МБОУ «СОШ№18» Центр помощи 

детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ  

по адресу: с. Мостовское, ул. Ленина 14 по утвержденному графику до 14.02.2022. 

 

5.Требования к предъявляемым работам 

5.1. Конкурс-выставка проводится с учетом требований Положения  

о дистанционном муниципальном конкурсе-выставке традиционной игрушки 

народов мира для детей с ОВЗ «Мир на ладошке 

5.2. Принимая участие в конкурсе, участник (его законный представитель) 

подтверждает, что настоящие условия участия в Конкурсе ему понятны и он с ними 

согласен. 

5.3. Принимая участие в Конкурсе, участник (его законный представитель) 

подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных организатором 

с целью проведения конкурса. 

5.4. Присылая свою работу для участия в конкурсе-выставке руководитель 

участника автоматически дает право организаторам конкурса на размещение 

конкурсной работы в сети Интернет, онлайн трансляциях и т.п.  

5.5. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку, 

создать   куклу в национальном костюме одного из народов Мира. 

5.6. Каждый участник (творческий коллектив) вправе представить  

к конкурсу по одной работе   из любой номинации, обозначенной в пункте 5.1. 

5.7.  Основой для куклы (манекена) могут являться:  

⎯ готовые куклы;  

⎯ куклы, изготовленные самостоятельно с использованием различных 

материалов. 

5.8. Техника выполнения творческой работы может быть различной  

и выбирается автором работы самостоятельно.   

5.9. Костюм должен отражать особенности традиционного костюма одной 

национальности народов Мира. 

5.10. Работа должна иметь этикетку (Приложение 2), на которой 

необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора (полностью), 

количество полных лет, класс (группа), фамилию, имя, отчество руководителя 

(полностью), полное наименование учебного учреждения. 

mailto:o100yv@mail.ru


 
 

 

 

5.11. При несоблюдении обозначенных требований работы  

не рассматриваются. 

6. Порядок проведения конкура-выставки 

6.1. Конкурс-выставка проводится по трем возрастным группам: 

✓ 7-10 лет; 

✓ 11-13лет; 

✓ 14-16лет. 

в следующих номинациях: 

⎯ кукла в национальном костюме, имеющем историко-культурную ценность; 

⎯ кукла в современной одежде и аксессуарах, выполненных с использованием 

народных мотивов и национальных предметов одежды. 

6.2. Проведение конкурса- выставки на сайте учреждения 

mshkola18.edusite.ru 

6.3. Критерии оценивания работ: 

- соответствие работы целям и условиям Конкурса; 

- качество и эстетичность выполнения конкурсной работы; 

- отображение этнографических особенностей национального костюма; 

- самостоятельное изготовление основы куклы (манекена).  

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

 

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией.  

7.2. Состав конкурсной комиссии формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, специалистов Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе  

с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.  

7.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов  

от числа ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.  

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.  

7.4. Члены конкурсной комиссии принимают решение конфиденциально. 

Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит. 

7.5. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители. 

Форма награждения заочная.  

- Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям и призерам 

вручаются грамоты начальника Управления образования Артемовского городского 

округа; 

- Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе;



 
 

 

 

- Авторам работ, которым не присвоены призовые места в Конкурсе-

выставке, будут отмечены сертификатами участников. 

7.7. Подведение итогов конкурса 22 февраля 2022г.  

7.8. Все работы принимают участие в выставке на сайте МБОУ «СОШ № 18» 

mshkola18.edusite.ru , которая будет проходить с 17.02.2022 по 22.02.2022 г.   

 7.9. Авторы представленных конкурсных работ автоматически дают право 

организаторам Конкурса на размещение работ в сети Интернет. Ответственность за 

соблюдение авторских прав на содержание работы, участвующей в Конкурсе, несут 

участники, предоставившие данную работу на конкурс.



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

дистанционного конкурса-выставки 

традиционной игрушки народов мира 

для детей с ОВЗ «Мир на ладошке» 

 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

 На участие в дистанционном муниципальном конкурсе-выставке традиционной 

игрушки народов мира для детей с ОВЗ «Мир на ладошке»  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участников 

конкурса 

Возраст 

участников 

Название  

Творческой 

работы  (какую 

национальность 

представляет) 

Номинация (в 

соответствии с 

положением) 

Готовая 

основа 

куклы или 

самостоятел

ьное 

изготовлен

ие 

 

ФИО 

руководите

ля телефон 

1       

2       

3       

 

 

 

Директор МОУ   

М.П.                                                  подпись                                                                    Ф.И.О. 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

дистанционного конкурса-выставки 

традиционной игрушки народов мира 

для детей с ОВЗ «Мир на ладошке» 
 

Форма этикетки 

 

Требования к оформлению этикетки: 

Размер 3Х10см, 

Шрифт - Times New Roman, 

Кегль – 12, нежирный. 

 

Название учреждения  

ФИО и возраст автора  

Название работы  

Номинация  

ФИО руководителя  исполнителя 

конкурсной работы, конт.телефон 
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                                                  Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного 

творчества «Танцевальная мозаика»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса детского и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» 

(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 оптимальных условий для развития художественного творчества 

и удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации средствами 

художественно – эстетического образования.  

Задачи: 

− развитие личностных качеств участников конкурса, профессиональных 

самоопределений; 

− выявление талантливой творческой молодёжи; 

− повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса; 

− формирование эстетического вкуса у детей; 

− создание среды творческого, профессионального общения руководителей 

коллективов. 

−  

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 18 февраля 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 обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, в возрасте от 7 до 18 

лет.  

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

− 7-10 лет – младшая возрастная категория;   

− 11-14 лет – средняя возрастная категория;   

− 15-18 лет – старшая возрастная категория. 



 
 

 
 

Участники оцениваются в следующих номинациях: 

- солисты; 

- танцевальные коллективы. 

4.2. Каждый участник (коллектив) представляет жюри Конкурса одну 

танцевальную композицию, продолжительностью не более 4-х минут в любом  

из следующих жанров: 

- эстрадный танец; 

- народный танец; 

- современный танец; 

- бальный танец; 

- восточный танец; 

- оригинальный жанр. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 14 февраля 2022 

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

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись танцевальной композиции. В случае если участником будет 

направлена ссылка для скачивания видеозаписи, то данный участник к Конкурсу  

не допускается. 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника (коллектив)  

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО 

участника (название коллектива) и образовательная организация.  

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

4.4. 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 участников, 

занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в зависимости  

от среднего балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 место  

(40-44 баллов).   

5.3. Критерии оценивания танцевальной композиции: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Художественная целостность номера 0-10 

2 Артистизм исполнителей 0-10 

3 Оригинальность постановки, законченность композиции 0-10 

4 Эстетическое соответствие художественного номера возрасту 

ребёнка 

0-10 

5 Сценическая культура, концертные костюмы 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов. 

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


 
 

 

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

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

рейтинге за победителем. 

6. Жюри Конкурса  

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из педагогов МБУК АГО ДК  

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

ДОУ Артемовского городского округа.    

6.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет  

в каждой номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

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 и юношеского 

эстрадного творчества «Танцевальная 

мозаика»  

 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского и юношеского эстрадного 

творчества «Танцевальная мозаика» 

 

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 

 

 

Номинация 

 

 

Жанр 

 

Название 

танцевальной 

композиции   

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность, 

телефон,  

e-mail 

 

 

     



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества «Танцевальная 

мозаика»  
 

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. 

 
«___»________________ 2022 г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского и юношеского 

эстрадного творчества «Танцевальная 

мозаика»  
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»  

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 

от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 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 № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского 

городского округа  

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа в дистанционной 

форме. 

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. Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа  

в дистанционной форме (далее - Конкурс) - это комплекс военно-спортивных  

и культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры и спорта, подготовку молодежи к военной 

службе. 

1.4. Конкурс проводится по инициативе Управления образования Артёмовского 

городского округа. Ответственным за проведение является МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2.  Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выработки качеств, необходимых  

при действиях в чрезвычайных ситуациях; совершенствования военно-патриотической 

и спортивно-массовой работы, воспитание молодежи в духе готовности к защите 

Родины. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие практических навыков по основам военного дела, 

способствующих освоению программы начальной военной подготовки в старших 

классах; 

2.2.2. Воспитание ответственного отношения к учёбе, общественной и трудовой 

активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы  

и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно (конкурс видеороликов) с 14 по 18 февраля 

2021 года. 

3.2. Каждая МОО должна прислать видеоролик и заявку в формате pdf, 

заполненную в соответствии с установленной формой (Приложение №1), подписанную 

врачом и руководителем МОО, на электронный адрес sportschool25@mail.ru  

до 14.02.2022 г. 



 
 

 

 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций по возрастной категории: 15-17 лет. 

Команда может быть сформирована только из обучающихся одного класса 

общеобразовательной организации. По каждой возрастной категории допускается 

участие только одной команды (класса) от общеобразовательной организации. 

 

4. Программа Конкурса 

4.1. Состав отделения (команды ОО): командир отделения (1 человек юноша или 

девушка), юноши (5 человек), девушки (5 человек), всего 11 человек. Образовательное 

учреждение выставляет по каждой возрастной группе не более 1 команды, возможно 

участие МОО в одной возрастной группе. 

4.2. Порядок выступления отделения МОО в Конкурсе: 

Командир выводит отделение в центр спортивного зала. Командир подает 

команду: «Отделение! Равняйсь, смирно! Равнение на середину!». Командир идет 

кратчайшим путем к объективу камеры строевым шагом. Останавливается за 3 шага  

до объектива и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение МОО №___  

в количестве ___ человек построено. К проведению муниципального конкурса «Смотр 

строя и песни» готово. Командир отделения (Ф.И.). Председатель жюри дает команду: 

«Вольно!» «К выполнению строевых приемов приступить!». Командир отделения 

отвечает: «Есть!» и строевым шагом возвращается в строй. 

Выполнение строевых приемов отделением в следующем порядке  

• выход отделения в колонну по два; 

• выполнение команд «Стой», «Разойдись»; 

• построение в одну шеренгу; 

• выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «На 1-й, 2-й рассчитайсь»; 

• перестроение в две шеренги; 

• выполнение поворотов на месте в составе отделения; 

• выход из строя (из 1 и 2 шеренги); 

• выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй; 

• перестроение в колонну по два; 

• движение отделения строевым шагом; 

• выполнение поворотов в движении «Налево», «Направо», «Кругом», в составе 

отделения; 

• прохождение с отданием воинской чести в составе отделения; 

• исполнение куплета песни; 

По завершению выполнения строевых приемов командир идет кратчайшим 

путем к объективу камеры строевым шагом. Докладывает: «Товарищ председатель 

жюри, отделение МОУ выполнение строевых упражнений Конкурса «Смотр строя  

и песни» закончило. Командир отделения (Ф.И.)». Строевым шагом возвращается  

в строй и уводит отделение. 

4.3. Каждое упражнение оценивается по 5-ти бальной системе. Команды должны 

подаваться чётко и достаточно громко. Изображение должно быть стабильным, без 

посторонних звуков. Вся команда должна помещаться в кадр. 

4.4. Форма одежды единая. 

 

5. Жюри 

5.1. Судейская коллегия Конкурса формируется из представителей: ФГКУ «54 

ОФПС по Свердловской области», ОМВД России по Артемовскому району, РОСТО 



 
 

 

ДОСААФ, Военного комиссариата по Артёмовскому и Режевскому районам, АОСРО 

ОИБДЧ «Боевое братство», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. Председатель выбирается  

из состава судейской коллегии. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Подведение итогов осуществляется до 18 февраля 2022 г. 

Победители определяются по сумме очков, набранных за выполнение всех 

строевых приемов, по пятибалльной системе. 

Итоги Конкурса подводятся судейской коллегией в двух возрастных категориях 

с распределением по 1, 2, 3 местам:  

- лучшее отделение младшей возрастной группы; 

- лучшее отделение старшей возрастной группы. 

Также в каждой возрастной категории награждаются лучшие командиры 

отделений.  

Команды муниципальных общеобразовательных организаций, занявшие 1, 2, 3 

призовые места награждаются кубками и грамотами, лучшие командиры награждаются 

грамотами Управления образования Артемовского городского округа. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа  

 
 

 

Штамп организации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  

Артёмовского городского округа 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации, класс) 

 

___________________________________________________________________________ 

(возрастная группа) 

  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, год) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Представитель команды 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., телефон) 

 

Руководитель МОО___________________        ________________________ 

                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

м.п. 

 

Дата «____» _______________2022  г. 

 



 
 

 

                                                 Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения  

муниципального этапа областного конкурса юных изобретателей и рационализаторов 

(далее - Конкурс) для обучающихся образовательных учреждений Артемовского 

городского округа, 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);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р); 

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»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие детского 

технического творчества, привлечение молодёжи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий с учётом потребностей личности и стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации.  

2.2.Задачи:  

- формирование интереса к рационализаторской, изобретательской, 

инновационной деятельности посредством организации творческого соревнования  

по разработке инновационных проектов и решению изобретательских  

и рационализаторских задач;  

- выявление талантливых детей, склонных к творческой интеллектуальной 

деятельности в сфере техники и технологий, для дальнейшего участия в заочном этапе 

областного фестиваля детского технического творчества «TEXHOFEST». 

-развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 

компетентности педагогов посредством расширения сферы профессионального 

общения;  

- сопровождение педагогической деятельности, направленной на развитие 

способностей детей и молодёжи к технико-технологическому творчеству;



 
 

 

 

- поощрение лучших педагогов, организующих инновационную, 

изобретательскую и рационализаторскую деятельность детей и молодёжи. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1 Формат проведение конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

3.2. Дата проведения конкурса: 18 февраля 2022 года. Начало конкурса в 14.00 ч.  

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 рабочих местах на площадке 

своей организации.  

3.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн конкурсу состоится 

15 февраля 2022 года с 13.30 до 14.00. 

3.6. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

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

 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Артёмовского городского 

округа в возрасте от 8 до 18 лет; 

4.2. Участниками могут быть как отдельный участник, так и коллектив 

обучающихся. Состав команды не более 3-х человек. Участники имеют право подать 

заявку на участие в нескольких конкурсных мероприятиях. Один проект может быть 

представлен только в одном конкурсном мероприятии; 

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 запись онлайн конференции  

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, 4). 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку в установленной форме (Приложение №1) в срок до 11.02.2022г.  

на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru, заверенную подписью руководителя и 

печатью, а также согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3, 4). 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, предоставляют 

организаторам презентации защиты проектов на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. 

5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

• Конкурс изобретателей и рационализаторов (младшая группа 8-13 лет, старшая 

группа 14-18 лет);  

• Конкурс детского технического творчества (8-18 лет);  

• Конкурс «Самоделкин» (без ограничения возраста среди детей). 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс изобретателей и рационализаторов – это интеллектуально-

творческое состязание участников, как в индивидуальном, так и в командном составе. 

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


 
 

 

 

Конкурс изобретателей и рационализаторов проводится в три тура: 

I тур – онлайн защита изобретения или рационализаторского предложения  

с обязательной демонстрацией натурного образца или действующей модели 

изобретения/рационализаторского предложения (в сопровождении чертежей,  

на электронном и бумажном носителе), в ходе которого, участник доказывает новизну 

и общественную значимость своего изобретения или рационализаторского 

предложения, отвечает на вопросы жюри и зрителей.  

Изобретательский проект должен иметь научно-исследовательскую часть,  

в которой представлена неожиданная идея и ее обоснование; графическую часть: 

чертежи, макет, рисунок и т.п., помогающие участнику проиллюстрировать свою идею, 

исходя из авторского замысла. 

Порядок защиты:  

1. Представление команд. Каждая команда кратко представляет свое название, девиз, 

эмблему, участников, образовательное учреждение, а также свои достижения, планы  

и т.п. 

2. Доклад (5-7 минут) – до 5 баллов;  

3. Ответы на вопросы жюри (2-3 минуты) – до 5 баллов.  

II тур - «Маркетинг и реклама» - участникам необходимо дать рекламу своему 

изобретению или рационализаторскому предложению - до 5 баллов.  

Итоги подводятся в двух возрастных категориях, если проект написан  

в соавторстве, то оценивается каждый участник индивидуально.  

III тур – теоретический (в случае спорного решения судейской коллегии):  

Решение индивидуально каждым участником команды изобретательского 

задания (4-5 задач) – за каждый правильный ответ - 1 балл. 

Командный балл рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов 

всех членов команды.  

6.2. Выставка детского технического творчества проводится в следующих 

областях науки и техники:  

«Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной техники; дизайн транспортных 

средств; дизайн промышленных объектов; макеты изделий или любых составляющих 

элементов; изделия в стиле «Стимпанк»); 

 «Робототехника» (модели, созданные из любых наборов по робототехнике; 

модели роботов из подручных материалов или DIY); 

 «Транспорт» (беспилотный летательный транспорт; авиамоделирование; 

космонавтика; ракетомоделирование; судомоделирование; автомоделирование); 

 «Умный мир» (разработка мобильных приложений; приложения виртуальной  

и дополненной реальности; компьютерные игры; интерактивные средства обучения; 

новые персональные сервисы и контент; информационная безопасность; автоматика  

и телемеханика; станкостроение; радиотехника и электроника; энергосберегающие 

технологии; новые технологии и организация рабочего пространства в связи  

с эпидемиологическими вызовами); 

 «Экология и здоровье» (средства мониторинга, предупреждения, защиты  

и устранения последствий техногенных катастроф и климатических изменений; 

спасение исчезающих видов растений и животных; сбор, сортировка и утилизация 

мусора; системы персонального удаленного мониторинга здоровья человека и ранней 

диагностики; мобильные лечебно-диагностические комплексы и устройства; 

индивидуальные средства и изобретения для здорового образа жизни; средства 

реабилитации).



 
 

 

 

Общие требования к экспонатам:  

Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям 

электрической и пожарной безопасности;  

Каждый экспонат должен иметь паспорт (Текстовый документ), включающий  

в себя: 

⎯ название и назначение экспоната, год создания. 

⎯ автор; 

⎯ руководитель; 

⎯ идея проекта (авторская или заимствованная, степень и источник заимствования) 

⎯ процесс изготовления экспоната (трудности изготовления и корректировка идеи 

в процессе выполнения изделия) 

⎯ описание экспоната (основные характеристики, материал, габариты, и т.д.) 

⎯ технические характеристики (принцип работы, схемы, чертежи, технические 

эскизы); 

⎯ область применения (если возможно, примерная стоимость реализации); 

⎯ фото экспоната;  

Экспонаты должны быть эстетично оформлены.  

Экспонаты, которые принимали участие в предыдущих выставках, жюри  

не оценивает.  

Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, предоставляют 

организаторам паспорт и фото экспоната на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. 

Жюри оценивает:  

- Выставочный экспонат (поделку), изобретение, выполненное в виде 

действующей модели, натурного образца или макета;  

- Описание, характеристику, принцип работы, внешний вид выставочного 

экспоната;  

- Чертежи, технические рисунки, фотографии, видео, или иное, что позволит 

понять суть изделия или экспоната.  

Итоги подводятся в лично-командном первенстве (1,2,3 место). 

6.3. Конкурс «Самоделкин» - является творческим соревнованием в области 

технического творчества. Соревнование заключается в онлайн демонстрации  

и представлении выставочного экспоната (изобретения). Возраст участников среди 

детей неограничен. В Конкурсе могут принимать участие, как дошкольники, так  

и студенты. Участники Конкурса могут представить вниманию членов жюри 

результаты своего интеллектуального творчества, анонсировать себя, как будущих 

специалистов в области техники.  

Участники представляют свою продукцию (опытные образцы, поделки, 

изобретения), изготовленные своими руками. Самодельные экспонаты (поделки) могут 

быть как практически применимыми, так и фантастическими. Главное требование  

к экспонатам – это новизна, нестандартность, креативность изобретения.  

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса: 18 февраля 2022 г. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, возрастной 

группы, в личном и командном первенствах. 

7.3. Результаты участников заносятся в итоговые протоколы, представляющие 

собой Гугл-формы.  

7.4. По итогам Конкурсов определяются победители (1 место) и призеры (2,3 

место) в личном и командном первенствах. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

8. Жюри мероприятия 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

8.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, преподавателей Уральского государственного 

лесотехнического университета, представителей Дворца молодежи, представителей 

промышленных предприятий. 

8.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса: 

- оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов;  

- предоставляет протоколы оценивания работ. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.  

9.2. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса юных 

изобретателей и рационализаторов 

 

 
На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов 

 

Количество 

участников 

Наименование конкурсов 

 Конкурс изобретателей и рационализаторов 

 Выставка детского технического творчества.  

Номинации:  

- - «Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной 
техники; дизайн транспортных средств; дизайн 
промышленных объектов; макеты изделий или любых 
составляющих элементов; изделия в стиле «Стимпанк»); 

 
 - «Робототехника» (модели, созданные из любых наборов по 

робототехнике; модели роботов из подручных материалов или 

DIY); 

 - «Транспорт» (беспилотный летательный транспорт; 

авиамоделирование; космонавтика; ракетомоделирование; 

судомоделирование; автомоделирование); 

 - «Умный мир» (разработка мобильных приложений; 

приложения виртуальной и дополненной реальности; 

компьютерные игры; интерактивные средства обучения; 

новые персональные сервисы и контент; информационная 

безопасность; автоматика и телемеханика; станкостроение; 

радиотехника и электроника; энергосберегающие технологии; 

новые технологии и организация рабочего пространства в 

связи с эпидемиологическими вызовами); 

 - «Экология и здоровье» (средства мониторинга, 

предупреждения, защиты и устранения последствий 

техногенных катастроф и климатических изменений; спасение 

исчезающих видов растений и животных; сбор, сортировка и 

утилизация мусора; системы персонального удаленного 

мониторинга здоровья человека и ранней диагностики; 

мобильные лечебно-диагностические комплексы и устройства; 

индивидуальные средства и изобретения для здорового образа 

жизни; средства реабилитации). 
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 Конкурс «Самоделкин»  

Информация об участниках (заполняется на каждого участника)  

Фамилия, имя, отчество участника 

(автора, соавтора) 

 

Дата рождения (число, месяц, год)   

Информация о научном руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)   

Место работы, должность   

Контактный телефон   

Общие сведения о творческих работах: 

Название: творческого проекта, изобретения, 

рационализаторского предложения, 

выставочного экспоната  

 

Краткая характеристика: творческого проекта, 

изобретения, рационализаторского 

предложения, выставочного экспоната  

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса юных 

изобретателей и рационализаторов 

 

 

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 и руководитель  конкурсной работы) 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 



 
 

 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

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

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

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

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

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

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ 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) 
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Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса юных 

изобретателей и рационализаторов 

 

 

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 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. 

 



 
 

 

                                                   Приложение № 10 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

о проведении муниципальной спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа   

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!»  

для обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа (далее – Игра). 

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 Игры является Управление образование 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 Игры 

Цель: формирование и развитие социокультурных компетенций обучающихся, 

необходимых для жизни в современном обществе, а также способствованию ранней 

профессиональной ориентации обучающихся, повышению мотивации к освоению 

программ дополнительного образования. 

Задачи: 

- формирование духа патриотизма у учащихся, развитие интереса к истории 

своей страны; 

- пропаганда знаний об истории создания родов войск 1941-1945гг., боевой 

техники времен Великой Отечественной войны; 

- предоставление учащимся возможности для реализации познавательной 

деятельности; 

- развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся, навыков работы в команде. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Игра состоится 25 февраля 2022 года в 15.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

«Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А) в режиме on-line на платформе 

Zoom. Ссылка для подключения будет направлена в день проведения Игры на 

электронные адреса, с которых будет направлена заявка.  

4.2. Тестовое подключение к Игре состоится 24 февраля 2022 года в 15.00 

часов. Ссылка будет направлена в день проведения тестового подключения на те 

электронные адреса, с которых поступит заявка на участие. 



 
 

 

4. Условия участия в Игре 

4.1. В Игре участвуют команды обучающихся в возрасте 7-10 лет 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа 

по возрастным категориям: 

✓ 7 -8 лет  

✓ 9 -10 лет. 

4.2. Состав команды 5 человек, сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса. 

4.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.00 часов 18 февраля 2022 года 

на электронный адрес favorit27203@mail.ru направить заявку (Приложение 1)  

и согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника  или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

 

5. Порядок проведения Игры 

  5.1. Представление команды (команда готовит визитную карточку, название, 

девиз, отличительные знаки и т.д.) 

5.2. Проведение конкурса капитанов. Задания капитанам будут выданы во время 

проведения Игры. 

5.3.  Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторин путем 

заполнения Google форм. Викторины на темы: «Боевая техника периода Вов», 

«Безопасность дорожного движения» и экологическая викторина.  

Ссылка на Google формы будет направлена в общий чат Zoom-конференции. 

Время для ответов 5 минут. 

5.4. Выполнение практического задания на знания конструкторов LEGO WEDO, 

LEGO NXT, EV-3. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1.  Итоги Выставки 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 команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 1 место (65-70 баллов),  

2 место (64-60 баллов), 3 место (59-55 балла).   

6.3. Критерии оценивания этапов Игры 

№ 

пп 

Этапы Критерии Баллы 

1 Представление команды 

 

соответствие теме, творческий подход 

 

0-10 

 

2 Конкурс капитанов 

 

первый отвечавший капитан 10 

3 Викторины 

 

за каждый правильный ответ 2 балла, 

вопросов 10 

0-20 

4 Практическое задание 

на знания конструкторов 

LEGO WEDO, LEGO 

NXT, EV-3 

за каждое правильное выполненное 

задание 2 балла, заданий 10 

0-20 

Максимальное количество баллов по критериям – 60 баллов. 

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


 
 

 

 

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. 

 

7. Жюри Игры 

7.1. Состав жюри Игры формируется из инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому район, тренеров МБУ 

ФОЦ «Сигнал» и ВФСК ГТО. 

7.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Игры. 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Выставки 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. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа   

 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в муниципальной спортивно-образовательной игре  

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

«______»  2022 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации  

(телефон (с указанием кода), e-mail)  

 

2. Информация о педагоге (-ах), подготовивших участника (-ов) 

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация о команде 

Название команды 

Ф.И.О., дата рождения капитана  

Ф.И.О., дата рождения членов команды   



 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

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. 

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) 

 

 

Приложение №3 к Положению  

о проведении муниципальной 

спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа   

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 

от указанных третьих лиц. 



 
 

 

 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 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) 

 



 
 

 

                                                    Приложение № 11 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__01.02.2022___ № __31___ 
 

 

Положение 

о проведении Муниципальной квест - игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципальной квест-игры «По следам героев Отечества», посвященной Дню Героя 

Отечества (далее – Игра). 

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 Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.4. 1.4. Ответственным за проведение Игры является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: развитие творческого потенциала молодых граждан, опирающегося  

на сохранение и развитие российских исторических традиций. 

2.2. Задачи: 

- развитие историко-патриотического направления патриотического воспитания 

граждан на основе актуализации ценности культурно-краеведческих знаний, 

формирования умения их передачи и обмена в межкультурном взаимодействии  

и диалоге; 

- создание условий для участия молодежи в общественно-политической и культурной 

жизни, в деятельности общественных объединений; 

- поддержка молодежных инициатив, направленных на изучение истории Отечества  

и Свердловской области. 

 

3. Сроки и место проведения Игры 

3.1. Формат проведение Игры: дистанционный - в онлайн режиме на платформе 

ZOOM. Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

3.2. Дата проведения Игры: 25 февраля 2022 года. Начало конкурса в 14.00 ч.  

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 рабочих местах на площадке 

своей организации. 



 
 

 

 

3.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн Игре состоится  

22 февраля 2021 года с 13.30 до 14.00. 

3.6. Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

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

 

4. Условия участия 

4.1. В Игре принимают участие команды подростков муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. Обучающиеся  

5-6 классов. Количество участников в команде – пять человек. 

4.2. Для участия в игре до 18 февраля 2022 года включительно, учреждениям-

участникам необходимо направить с официальной почты учреждения на эл. почту: 

moy_myk23@mail.ru: 

- заявку в формате текстового документа MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны 

для заполнения (Приложение № 1); 

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

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

4.4.Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото  

и видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного 

разрешения. (Приложение 3). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Командам иметь отличительные знаки либо форму. Быть готовыми  

к заданиям на логику, а также знать наградные знаки (ордена и медали) и выдающихся 

деятелей времен Великой Отечественной Войны. 

 

6. Порядок проведения 

 6.1. На каждой игровой онлайн - станции команду ждет задание. За каждое 

правильно выполненное задание команда получает - 2 балла, за частично выполненное 

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

 6.2. Каждая команда должна пройти 8 бастионов (игровых онлайн - станций), 

ответить на вопросы, выполнить определенные задания и заработать максимально 

возможное количество баллов. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 Итоги подводятся в день проведения игры по сумме баллов, набранных 

командой. Если команды набрали равное количество баллов, капитанам этих команд 

дается дополнительное задание.  

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных организаций, социальных 

партнеров, специалистов отдела по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа.  

9.2. Награждение – заочное. 

 



 
 

 

 

Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципальной квест - 

игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 
 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальной квест -игре «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название команды 

 

Возраст Ф. И. О. руководителя 

(полностью) должность, 

телефон 

   

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципальной квест - 

игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 
 

 

 

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  

__________________________________________________________________________, 

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 муниципальной квест - 

игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества 
 

 

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. 

 


