
 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__28.02.2022__ № _86__ 

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 марте 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 этапа областного конкурса 

детского литературного творчества «Вдохновение» (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «Кубок  

по хлебопечению «Хлеб всему голова» (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального этапа областной 

экологической кейс - игры для детей младшего школьного возраста «GREENTEAM» 

(Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципального конкурса детских  

и юношеских театральных коллективов «Дебют» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет 

в профессию» - «Лучший по профессии» в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении III Муниципального Чемпионата  

по финансовой грамотности (Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении Муниципального NAIL-конкурса 

«Волшебный мастер» (Приложение № 7). 

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 

                                                   __28.02.2022__ № _86__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса детского 

литературного творчества «Вдохновение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», Положением об областном конкурсе 

детского литературного творчества «Вдохновение». 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 

областного конкурса детского литературного творчества «Вдохновение».  

1.3. Муниципальный этап областного конкурса детского литературного 

творчества «Вдохновение» (далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках 

муниципального фестиваля «Белый парус». 

1.4. Организаторами муниципального этапа областного конкурса детского 

литературного творчества «Вдохновение» является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (далее МАОУ «СОШ № 8»). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: развитие творческого потенциала детей средствами литературного 

творчества. 

2.2. Задачи: 

 укрепление положительного отношения подрастающего поколения к русскому 

языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

 выявление и поддержка новых талантливых авторов, создание условий для их 

социальной и творческой самореализации; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия. 

 

3. Условия участия 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования Артемовского городского 

округа.  

3.2. Образовательные организации направляют на конкурс творческие 

работы не более 5 участников (победители и призеры школьного этапа) в каждой 

номинации по каждой возрастной группе.  

3.3. Возраст участников от 10 до 18 лет. На конкурс принимаются работы  

в номинациях «Поэзия» и «Проза» собственного сочинения на любую тему. 
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Также на конкурс принимаются работы в номинации «Литературный 

проект», где участник может представить произведение в публицистическом стиле 

на тему краеведения. 

3.4. Работы принимаются в трёх возрастных группах: 

 младшая 10-12 лет; 

 средняя 13-15 лет; 

 старшая 16-18 лет. 

3.5. Победители муниципального этапа в каждой номинации по каждой 

возрастной категории становятся участниками областного этапа конкурса. 

4.  Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится 2 марта 2022 года в 15.00 дистанционно на базе 

МАОУ «СОШ № 8».  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 февраля 2022 года 

направить по электронной почте на адрес school8.07@list.ru заархивированный 

сформированный пакет «Вдохновение_МАОУ СОШ №_...»: 

 скан заявки на участие в конкурсе, заполненной по форме (приложение № 1) 

и сохраненной в формате pdf; 

 творческая работа, сохраненная в формате doc или docx; 

 титульный лист к творческой работе в формате doc или docx (приложение № 

2); 

 скан заполненного согласия на обработку персональных данных  

от законного представителя несовершеннолетнего участника (приложение № 

3) и от руководителя (приложение № 4) или согласия от руководителя и 

согласия от совершеннолетнего участника (приложение № 4) в формате pdf. 

4.3. Работы, предоставленные на конкурс позднее указанных сроков, не 

оцениваются. 

4.4. Количество работ от 1 участника не ограничивается, но оценивается 

только 1 работа. 

 

5. Порядок оформления работ 

5.1. На конкурс принимаются работы объёмом не более 10 страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом Times New Romans № 12 через 1,5 интервала. 

5.2. Работы принимаются только в электронном виде в формате doc  

или docx. 

5.3. Текст произведения должен быть оформлен отдельным файлом.  

На каждой странице обязательно указать в верхнем правом углу фамилию и имя 

автора. 

5.4. Участвуя в конкурсе, авторы предоставляют организаторам право  

на использование полученных произведений, распространение, издание  

и переиздание целого произведения или его части в литературных сборниках  

с обязательным указанием автора через Интернет, а также в СМИ. Вознаграждение 

автору не выплачивается. 

mailto:school8.07@list.ru


4 

 

5.5. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.6. Руководителю рекомендуется проверить работу на наличие логических  

и орфографических ошибок. 

 

6. Требования к содержанию конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа должна быть авторской. Работа будет снята  

с конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав со стороны 

участника. Заимствования любых фрагментов работ, ранее опубликованных  

в Интернете, запрещены (даже 1-2 предложения). Допускается использование 

цитат в кавычках, с указанием имени автора. 

6.2. Конкурсная работа не должна быть ранее опубликованной ни на одном 

сайте в Интернете частично или полностью. Предполагается, что работа, 

отправленная на конкурс, новая, написанная специально для участия в конкурсе. 

Публикация авторского произведения на других сайтах возможна через месяц 

после подведения итогов конкурса. При нарушении этого правила Организатор 

конкурса оставляет за собой право отклонения работы на любом этапе проведения 

конкурса. 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие выбранной номинации – 0-1 б; 

 формулировка темы (уместность, самостоятельность, оригинальность) – 0-3 

б; 

 соответствие содержания выбранной теме – 0-8 б;  

 полнота раскрытия темы – 0-8 б;  

 оригинальность авторского замысла – 0-8 б; 

 воплощенность идейного замысла – 0-8 б; 

 цельность, логичность, соразмерность композиции – 0-8 б; 

 богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций – 0-8 б;  

 точность, ясность и выразительность речи – 0-8 б;  

 целесообразность использования языковых средств – 0-8 б;  

 стилевое единство, жанровые особенности – 0-8 б; 

 соблюдение орфографических норм русского языка – 0-8 б;  

 соблюдение пунктуационных норм русского языка – 0-8 б; 

 соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов) – 0-8 б. 

 

8. Оргкомитет конкурса 

8.1. Организацию и проведение муниципального этапа конкурса 

осуществляет оргкомитет, который формируется из числа специалистов 
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Управления образования Артемовского городского округа, педагогов 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа 

(приложение № 5). 

8.2. Оргкомитет является основным координирующим органом  

по подготовке, организации и проведения конкурса: 

 назначает сроки проведения, определяет тематику; 

 информирует о дате и времени проведения; 

 организует процедуру награждения участников. 

 

9. Регламент работы жюри, оценивание и награждение участников 

9.1. Жюри конкурса формируется из числа педагогов муниципальных 

образовательных организаций по согласованию. 

9.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

 оценивает конкурсные работы участников в соответствии с настоящим 

положением; 

 определяет в каждой номинации по каждой возрастной категории 

победителей и призеров; 

 предоставляет в оргкомитет протокол на награждение победителей  

и призеров конкурса. 

9.3. Победители определяются членами жюри по сумме баллов 

(максимальное количество баллов - 100). Решение жюри оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.4. В каждой номинации по каждой возрастной группе определяется  

1 победитель и несколько призеров. По результатам оценки конкурсных работ 

выстраивается рейтинг. Участник, набравший наибольшее количество баллов  

(не менее 80 баллов) и занявший в рейтинге 1 место, является победителем. 

Призерами становятся последующие в рейтинге участники, набравшие от 60 до 80 

баллов (25 % от общего количества участников).  

9.5. Все участники получают сертификаты. Победители и призёры 

награждаются грамотами.  



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детского литературного творчества «Вдохновение» 

 

1. Территория______________________________________________________________ 

2. Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail__________________________ 

3. Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________________ 

4. Дата, месяц, год рождения_________________________________________________ 

5. Возраст_________________________________________________________________ 

6. Номинация______________________________________________________________ 

7. Название произведения___________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя (полностью), сот. телефон, e-mail________________________ 

 

Подпись руководителя  

Печать ОО 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

Титульный лист  

 

 

Территория 

Наименование образовательной организации (полностью по уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс детского литературного творчества «Вдохновение» 

 

Номинация: _____________________________ 

Возрастная группа: _______________________ 

 

Название произведения: ___________________ 

  

 
 

 
Авторы:  

 

ФИО обучающегося (полностью), класс, 

школа, возраст 

 

 

Руководитель: 

 

ФИО руководителя (полностью), должность, 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 



 
 

 

 
Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(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 государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»  

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, номер свидетельства о рождении или основного документа, удостоверяющего 

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

(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, 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; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность,  

или свидетельстве о рождении; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия 

несовершеннолетнего в областном конкурсе детского литературного творчества 

«Вдохновение». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
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Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство просвещения 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 

данных Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

    10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной 

воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

«___»________________ 20____г. 

 



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

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) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,  

д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих 

условиях: 

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

без использования таких средств, 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, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в областном конкурсе детского литературного 

творчества «Вдохновение». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

моих персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство просвещения 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. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

_____________________ /______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 5 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса детского 

литературного творчества «Вдохновение» 

 

1. Свалова Ирина Дмитриевна – специалист Управления образования Артемовского 

городского округа; 

2. Шарова Ольга Станиславовна – специалист Управления образования Артемовского 

городского округа; 

3. Кутузова Елизавета Александровна – заместитель директора по учебной работе 

МАОУ «СОШ № 8», учитель русского языка и литературы (+7(919)365-68-88, 

betty_81@mail.ru); 

4. Смирнова Надежда Геннадьевна – руководитель школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 8», учитель 

русского языка и литературы (+7(902)255-53-25, nadyasmi1965@mail.ru). 



 
 

 

 

                                                        Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__28.02.2022__ № _86__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

«Кубок по хлебопечению «Хлеб всему голова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса «Кубок по хлебопечению «Хлеб всему 

голова» (далее – Конкурс) для обучающихся Артемовского городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

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. Цели и задачи 

2.1..Целью конкурса является активизация деятельности обучающихся  

в области эстетического и трудового воспитания молодежи. 

2.2. Задачи: 

- выявление творческих способностей учащихся в области кулинарии  

и хлебопечения; 

- популяризация профессии повара, кондитера, пекаря; 

- профессиональная ориентация подростков. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Формат проведение конкурса: дистанционный - в заочном режиме.  

3.2. Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации.  

3.3. Дата проведения конкурса: 04.03.2022 года.   

3.4. 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. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются  

 обучающиеся из общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования: 

- с 12 до 15 лет; 
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- с 16 до 18 лет. 

 студенты профессиональных групп с 15 до 16 лет. 

4.2.  Участие индивидуальное: от одной организации один участник, в одной 

возрастной категории.  

4.3. Для получения статуса участника конкурса необходимо направить  

с официальной почты учреждения заявку  в установленной форме (Приложение 

№1) в срок до 25.02.2022 года на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru , 

заверенную подписью руководителя и печатью. 

 

5. Требования к участникам 

5.1 Участники Конкурса самостоятельно обеспечивают себя набором сырья, 

необходимыми ингредиентами, инвентарем по своему усмотрению. 

5.2. Конкурсанты должны обеспечить, каждый индивидуально для себя 

применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной 

защиты: 

- поварской колпак (допускается одноразовый); 

- фартук; 

- брюки поварские; 

- белая футболка; 

- вторая профессиональная обувь (закрытый носок и фиксированная пятка). 

5.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных, а также 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 2). 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1.Участники Конкурса: обучающиеся из общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования и студенты 

профессиональных групп Артемовского городского округа. 

6.2. Форма участия в Конкурсе индивидуальная, заочная. 

6.3. В срок до 01.03.2022 года участники должны предоставить электронное 

портфолио с рецептурой приготовляемого пирога на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru. В рецептуре должны быть указаны все ингредиенты, вес, 

технологические параметры приготовления, фотография или изображение готового 

изделия (пирога). 

6.4. В срок до 01.03.2022 года участникам необходимо представить 

видеозапись всего технологического процесса приготовления изделия на адрес эл. 

почты: moy_myk23@mail.ru. Время работы на выполнение задания  - 2 часа 50 

минут. Время видеозаписи 10-15 минут с основными выдержками 

технологического процесса. 

6.5. Содержанием конкурсного задания является «Выпечка пирогов». 

Конкурс включает в себя выпечку пирогов из дрожжевого сдобного теста 

(содержание сдобы 16 % и более к массе муки). 

Конкурсное задание имеет два модуля, выполняемых последовательно: 

Модуль А: Организация работы на площадке. На подготовку и уборку 

рабочего отводится -  места 20 мин. 

mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
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Модуль В: Конкурсант готовит сдобное дрожжевое тесто и фруктово-

ягодную начинку (фарш), формует и выпекает изделие – 2 часа 30 минут. 

6.6. Оценка производится в отношении работы модулей А и Б.  

 

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем 

начисления конкурсной комиссией баллов его участникам. 

7.2. Победителем Конкурса признается участник, который получил 

наибольший итоговый средний балл в каждой возрастной группе. Призерами 

Конкурса признаются конкурсанты, занимающие в рейтинге по итоговым баллам 

второе и третье мест в каждой возрастной группе. 

7.3.  Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 

 

8. Жюри мероприятия 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

8.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, социальных партнеров, профильных 

специалистов пищевых предприятий города. 

8.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса: 

-оценивает выполнение конкурсных заданий; 

-представляет протоколы оценивания работ. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителю и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования АГО. 

9.2. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Кубок по хлебопечению 

«Хлеб всему голова» 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе  

«Кубок по хлебопечению «Хлеб всему голова» 

 

ФИО, возраст 

участников 

МОО, класс, 

группа 
Название изделия 

ФИО руководителя, 

телефон, эл.почта 

    

    

    

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Кубок по хлебопечению 

«Хлеб всему голова» 

 

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 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 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 Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Кубок по хлебопечению 

«Хлеб всему голова» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 

(видеозапись конкурса) несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

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

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

 Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

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

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

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

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

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

интересах несовершеннолетнего. 

 

  ________________ /___________________/         

 

«___» __________ 20 _ г. 

 

 



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Кубок по хлебопечению 

«Хлеб всему голова» 

 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

№ п/п Наименование модуля Описание задания Время на 

задание 

1 Модуль А:  

Организация работы на 

площадке 

Подготовка и уборка 

рабочего места 

20 мин. 

2 Модуль В: 

 Пирог полуоткрытый с 

яблоками 

Непосредственное 

приготовление пирога и 

демонстрация готового 

изделия 

2 час 30 мин 

  

Отводится по 20 минут на подготовку и уборку рабочего места:  

- 10 минут на подготовку рабочего места 

- 10 минут на уборку рабочего места 

 За время подготовки рабочего места конкурсант должен: 

- разместить продукты,  

- проверить исправность и работу оборудования,  

- убедиться в наличии посуды, приборов, инструментов,  

- убедиться в наличии расходных материалов и т.д. 

 За время уборки рабочего места конкурсант должен: 

- протереть все поверхности столов производственных,  

- вымыть ванны моечные, холодильное тепловое и механическое оборудование,  

- подмести пол и т.д. 

По окончании работы рабочее место должно быть сдано в том виде, в каком принималось. 

 



 
 

 

Приложение № 5к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Кубок по хлебопечению 

«Хлеб всему голова» 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях).  

Оценки присуждаться за: 

Оцениваемые параметры по модулю В (Max. 12  баллов): 

- Подготовка сырья – 0-2 балла; 

- Замес и брожение теста- 0-2 балла; 

- Приготовление начинки / инновационность- 0-2 балла; 

- Формовка пирога  / оригинальность – 0-2 балла; 

- Выпечка пирога- 0-2 балла; 

- Оценка готового изделия / подача – 0-2 балла. 

 

Критерии оценки гигиены и безопасности (max. 6 б.): 

 Подготовка инструментов и оборудования – 0-2 баллов 

 Знание основ работы с сырьем / ингредиентами - 0-2 баллов 

 Гигиена, пищевая безопасность и соблюдение санитарных требований – 0-2 баллов 

 

Критерии оценки портфолио (max. 4 б.): 

 Рецептуры пирогов и описание технологического процесса – 0 – 2 баллов 

 Креативный подход и мастерство – 0 - 2 баллов 

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 22 балла! 

1 место – от 22 до 19 баллов; 

2 место – от 18 до 16 баллов; 

3 место - от 15 до 12 баллов.  

 

 

 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                            __28.02.2022__ № _86__ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной экологической 

кейс - игры для детей младшего школьного возраста «GREENTEAM» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областной экологической кейс-игры для детей младшего 

школьного возраста «GREENTEAM» (далее —Игра). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

— Конвенцией о правах ребенка; 

— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

— Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; 

— Требованиями ФГОС нового поколения; 

— Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

 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 

2.1. Цель: создание условий для развития основ экологической культуры у 

детей младшего школьного возраста: развития осознанного эмоционально- 

ценностного отношения к природе. 

2.2. Задачи: 

- реализация региональной политики в области экологического образования 

и просвещения населения; 

-    всестороннее развитие личности ребенка; 

- приобретение детьми навыков, необходимых для становления 

ответственной позиции юного гражданина своей страны, малой родины  

по отношению к природе, другим людям и будущим поколениям; 

- активизация деятельности образовательных учреждений, государственных 

и общественных организаций, занимающихся развитием детского экологического 

движения. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Формат проведение конкурса заочный. 

3.2. Дата проведения Игры 17 марта 2022 года в 14 ч. 00 мин. 



 
 

 

 

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. Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог–организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Игре принимают участие школьники в возрасте от 7 до 11 лет, 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

4.3. Для участия в Игре участникам необходимо направить с официальной 

почты учреждения заявку (Приложение 1) до 10 марта 2022 года в МАОУ ДО 

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

Microsoft Word. Все поля в заявке обязательны для заполнения. Телефон  

для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.4. 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 3). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Команда готовит альбом-отчет. Темы кейс-заданий указаны  

в Приложении 2.  

Участники обратите внимание, задания 2020-20221г.! 

Будут изменения заданий исходя из Областного конкурса экологической 

кейс-игры «GREENTEAM».  

Все изменения будут размещены на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО», 

http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение. 

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

организаторам альбом – отчёт и видео-запись Театрализованного выступления-

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

moy_myk23@mail.ru. 

5.3. Требования к оформлению альбома-отчета 

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

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

5.3.2 .Альбом-отчет должен содержать: 

- название, девиз и эмблему команды; 

- письменный отчет о выполненном задании. Отчет может содержать 

рисунки, иллюстрации, фотографии, таблицы и другие вспомогательные  

или дополнительные материалы (возможно приложение видеоматериала  

и презентации в программе МicrosoftPowerPoint). 



 
 

 

 

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

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

 

6. Порядок проведения 

6.1. Команда готовит Театрализованное выступление-отчет, отражающее 

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

6.2. Кейс-игра проводится в три этапа: 

1 этап (февраль) - проводится на уровне образовательного учреждения  

в форме командного первенства. В нем участвуют все желающие учащиеся 

младшего школьного возраста, организованные в команды. Команда состоит  

из 5 человек. 

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

образования в форме командного первенства. В нем участвуют команды-

победители 1 этапа.  

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

победители 2 этапа: 

- заочный тур; 

- очный тур. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

полученных во время выступления команд.  

7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

команды, занявшие 1, 2 и 3 место.  

7.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

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

7.4. Критерии оценки (по 5 бальной системе): 

7.4.1. Критерии оценки альбома-отчета о выполнении экологического  

кейс-задания: 

7.4.1.1. Соответствие содержания работы выбранному тематическому 

направлению, многообразие идей, оригинальность творческого замысла. 

7.4.1.2. Выявление проблем и предложение путей их решения (понимание 

значимости выполняемой работы, определение этапов реализации проекта). 

7.4.1.3. Разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, 

экспериментальная деятельность, практическая деятельность, встречи с людьми 

различных профессий, знакомство с литературой, творческие работы (рисунки, 

стихи, модели, игры и др.), электронно- интерактивные методы работы). 

7.4.1.4. Наличие девиза, эмблемы команды. 

7.4.1.5. Соблюдение объема - 12страниц. 

7.4.2. Критерии оценки видеозаписи театрализованного выступления. 

7.4.2.1.Соответствие постановки выбранному тематическому направлению. 

7.4.2.2. Выявление проблем и предложение путей их решения. 



 
 

 

 

7.4.2.3. Уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное 

сочетание идеи выступления со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 

костюмы). 

7.4.2.4. Умение участников использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.). 

7.4.2.5. Согласованность работы команды. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри игры формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, специалистов 

экологического направления деятельности, представителей общественности. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. 

9.2. Награждение в заочном формате.



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областной экологической 

кейс - игры для детей младшего 

школьного возраста 

«GREENTEAM» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры 

для младшего школьного возраста «GREENTEAM» 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Тема кейс-задания 

 

 

Название команды 

 

 

Список участников команды с 

указанием ФИО (полностью), возраст 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областной экологической 

кейс - игры для детей младшего 

школьного возраста 

«GREENTEAM» 

 

Участники обратите внимание, задания 2021 г.!  

Могут быть изменения заданий, исходя из областного конкурса 

экологической кейс-игры для детей младшего школьного возраста 

«Green-Team». 

Все изменения будут размещены на сайте МАОУ ДО "ЦОиПО", 

http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение. 

 

Направления и кейс-задания 

муниципального этапа областной экологической кейс-игры 

для детей младшего школьного возраста «GREENTEAM» 

 

1. Направление «Экология растений» 

Кейс №1  

Описание задания 

В один из детских лагерей отдыха по выходным дням приезжали 

родители. Дети встречали их букетиками полевых цветов. В лагере 700 детей. 

Значит, в неделю они собирали примерно 700 букетов. Лагерь расположен  

на территории Свердловской области. Последствия сказались очень скоро. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) Каковы последствия обозначенной ситуации? 

2) Какие компоненты экосистемы пострадали в результате действий детей? 

3) Какие решения можно предложить для предотвращения данной ситуации? 

4) Чем можно заменить букетики полевых цветов? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

о значений растений в экосистеме. 



 
 

 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об экосистеме; 

- обогащать запас знаний детей о природе Свердловской области;  

- расширить знакомство с растительным миром; 

- научить обучающихся анализировать последствия взаимодействия 

человека с живыми объектами окружающей среды; 

- способствовать формированию ответственного отношения  

к окружающему миру. 

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов  

на вопросы в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

Кейс № 2. 

Описание задания 

В одной семье было много комнатных растений – настоящий зимний 

сад. Все гости восхищались этим живым великолепием. Наступили зимние 

каникулы, и семья уехала в новогоднее путешествие, а присматривать  

за растениями попросили соседку. Но соседка заболела и ни разу за неделю 

не смогла зайти в квартиру, чтобы поухаживать за растениями. А когда семья 

вернулась из путешествия, они застали грустную картину. Папоротники 

побледнели, многие их листочки засохли и даже опали. У гибискуса листья 

повисли словно тряпочки. У мирта кончики побегов поникли, а засохшими  

и опавшими листочками была засыпана вся поверхность земли в горшке. 

 И только кактусы чувствовали себя хорошо. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Зачем нам нужны комнатные растения? 

2. В чем экологическое значение комнатных растений?



 
 

 

 

3. Как подобрать себе соседей из числа растений и создать благоприятные 

условия для них в разных помещениях? 

4. Что делать, чтобы всем комнатным растениям хорошо жилось у нас? 

5. Что делать с заболевшими растениями? 

Комментарии к заданию 

Цель: способствовать формированию знаний о разнообразии 

комнатных растений у детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с разнообразием комнатных растений, имеющихся 

у детей дома; 

- учить рассматривать комнатные растения, описывать их внешний вид, 

подмечать особенности расположения, формы и цвета листьев, стеблей, 

цветов; 

- учить передавать особенности строения растений на бумаге; 

- развивать наблюдательность, умение словесно описывать объект 

наблюдения, цветовосприятие.  

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов  

на вопросы в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать 

видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

2. Направление «Экология животных» 

Кейс №1  

Описание задания 

Вспомните сказку курочке-рябе. Она жила дома у бабушки с дедушкой. 

Но, оказывается, в лесу тоже живут курочки-рябы только дикие. Оперение  

у них пестрое, рябое и состоит из сочетания черных, бурых, рыжих, серых 



 
 

 

 

и белых пятнышек и полос. Петушок отличается от курочек черным пятном 

под клювом и более заметной красной полоской над глазом. Живут они  

в лесах, где есть ягодники, и близ воды. Так как они чисто лесные птицы,  

то быстро исчезают там, где вырубают высокоствольные леса. Они не 

выносят открытого пространства и должны иметь над собой древесный 

полог. 

Собирая ягоды, вы вспугнули маленькую рябую птицу, которая 

вспорхнула над ветвями сосны и на глазах куда-то исчезла. Прислонилась  

к сучку - и нет ее. 

Ответьте на вопросы: 

1) Каких диких кур Свердловской области вы знаете? 

2) Почему лесную птицу трудно обнаружить? 

3) Какое значение это имеет в ее жизни? 

4) Почему дикие лесные птицы покидают места вырубок? 

5) Как можно решить проблему исчезновения этих птиц с привычных мест 

обитания? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

о значении животных в экосистеме леса. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об экосистеме леса; 

- обогащать запас знаний об особенностях условий обитания птиц; 

- способствовать формированию знаний о биологических особенностях птиц; 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру. 

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 



 
 

 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

Кейс №2 

Описание задания 

Зайцы - существа мирные, и. на первый взгляд, беззащитные. Нет у них 

ни острых когтей, хищных зубов, острых рогов, ядовитых желез. А между 

тем, у этих зверушек выработались всевозможные хитроумные средства, 

которые помогают им спасаться от лисиц, волков, хищных птиц и выживать  

в период зимней бескормицы. 

Ответьте на вопросы:  

1) Какие приспособления спасают зайцев от голода в суровую зимнюю пору? 

2) Какие приспособления помогают зайцам успешно избегать хищников? 

3) В каких условиях обитают зайцы? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

о значении животных в экосистеме леса. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об экосистеме леса; 

- способствовать формированию знаний о видовом разнообразии животных; 

- обогащать запас знаний об особенностях условий обитания зайцев в лесу; 

- способствовать формированию знаний о биологических особенностях 

зайцев; 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру.  

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать виде. 



 
 

 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

3. Направление «Экологический мониторинг окружающей среды» 

Кейс № 1 

Описание задания 

Как вы знаете, специалисты сельского хозяйства применяют различные 

вещества для обработки почв и растений. Это, например, удобрения, которые 

применяют для увеличения плодородия, или пестициды и ядохимикаты, 

которые используют для борьбы с насекомыми, являющимися паразитами 

растений. Однако, у этих веществ есть и другие свойства помимо тех что мы 

описали выше. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений  

и ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки.  

Ответьте на вопросы: 

1) Какое значение для здоровья людей имеет обозначенная выше проблема? 

2) Предложите либо пути защиты здоровья людей в населенных пунктах, 

использующих воду из данных водотоков, либо пути предотвращения 

подобной ситуации. 

3) Какое влияние оказывает данная экологическая проблема на другие 

компоненты экосистемы? 

4) Какие более безопасные способы подкормки и борьбы с вредителями 

растений вы знаете? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

об экологических проблемах. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об экологических проблемах; 

- обогащать запас знаний об особенностях утилизации отходов; 

- способствовать формированию знаний о способах решения экологических 

проблем; 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру. 



 
 

 

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

Кейс №2 

Описание задания 

К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли (твердых 

частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке 

минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей 

загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом  

в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое 

загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека.  

Ответьте на вопросы  

- Какая экологическая проблема описана в задаче? 

- Каким образом можно измерять пылевое загрязнение атмосферы? 

- Какие есть нормы полевого загрязнения атмосферы? 

- Какое влияние оказывает пылевое загрязнение на организм человека? 

- Как можно уменьшить пылевое загрязнение? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

об экологических проблемах. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об экологических проблемах; 

- обогащать запас знаний об особенностях пылевого загрязнения атмосферы; 

- способствовать формированию знаний о способах решения данной 

экологической проблемы; 



 
 

 

 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру.  

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

4. Направление «Экология человека и культура природопользования» 

Кейс №1 

Описание задания 

Одна семья решила провести свой выходной на природе в лесу  

(или у реки). Но прежде чем отправляться на отдых они решили вспомнить, 

каких основных правил поведения на природе нужно придерживаться, чтобы 

не причинить ей и себе вреда? Помогите им вспомнить! 

Ответьте на вопросы: 

1) Что нужно взять с собой в лес? 

2) Как выбрать место для стоянки? 

3) Где можно развести костёр? 

4) Как ходить в лесу? 

5) Как надо наблюдать природу? 

6) Куда деть мусор после прогулки? 

7) Как вести себя при встрече с дикими животными? 

8) Как вести себя по отношению к растениям? 

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

об особенностях охраны окружающей среды. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления об охране окружающей среды; 



 
 

 

 

- обогащать запас знаний о правилах поведения в лесу; 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру.  

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры.  

 

Кейс №2  

Описание задания 

В районе жилых домов долгое время существует свалка бытового 

мусора. По мнению жителей домов, она должна быть ликвидирована, так как 

отходы пищи со свалки привлекают ворон, голубей, грызунов и других 

разносчиков инфекции, а также бродячих собак и кошек. 

Ответьте на вопросы: 

- Согласны ли вы с мнением жителей? 

- Что необходимо сделать, чтоб предотвратить появление свалок в будущем? 

- Предложите варианты ликвидации свалки.  

Комментарии к заданию 

Цель: развить экологическое мышление детей на основе представлений 

об обращении с твердыми коммунальными отходами. 

Задачи: 

- развить познавательную активность детей в процессе формирования 

целостного представления детей об ТКО; 

- обогащать запас знаний об особенностях утилизации ТКО; 

- способствовать формированию ответственного отношения к окружающему 

миру. 



 
 

 

Ход работы: 

1. Ознакомить детей с заданием; 

2. Подобрать информацию необходимую для нахождения ответов на вопросы 

в рамках поставленных задач; 

3. Оформить результаты работы в альбом-отчет; 

4. Сделать постановку театрализованного выступления и записать видео; 

5. Отправить результаты командной работы организаторам Игры. 

Требования к оформлению альбома-отчета объем не более  

12 страниц, который содержит письменный отчет, название и девиз 

команды, атрибутику, иллюстрации, фотографии, рисунки и др. 

(возможно приложение видеоматериала и презентации в программе 

МicrosoftРоint на Игру не принимаются объёмные макеты, модели и т.д., 

включение их в отчет возможно в виде видео- или фотоматериалов) 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областной экологической 

кейс - игры для детей младшего 

школьного возраста 

«GREENTEAM» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

_______________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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) 

 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                            __28.02.2022__ № _86__ 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса детских и юношеских 

театральных коллективов «Дебют» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса детских и юношеских театральных коллективов 

«Дебют» (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 возможностей развития детского театрального 

творчества, усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения, удовлетворение потребностей детей в творческой самореализации 

средствами художественно-эстетического образования.  

Задачи: 

 повышения уровня исполнительского мастерства участников Конкурса; 

 развитие коммуникативных качеств детей; 

 выявление и поддержка лучших педагогов дополнительного образования, 

работающих с детьми в области театрального искусства; 

 выявление и поддержка наиболее талантливых и творческих одаренных 

исполнителей в различных жанрах детского и юношеского театра; 

 обмен опытом, создание среды творческого, профессионального общения 

руководителей коллективов и участников Конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс состоится 21 марта 2022 года в 12.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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

3.2. После проведения Конкурса обязательное участие руководителей 

художественных и театральных коллективов в «Круглом столе» с участием членов 

жюри Конкурса. Дата проведения «Круглого стола» будет сообщена 

дополнительно. 



 
 

 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие художественные и театральные 

коллективы обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, где возраст участников от 7 до 20 лет.  

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

 7-11 лет – младшая возрастная категория;   

 12-15 лет – средняя возрастная категория;   

 16-20 лет – старшая возрастная категория. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

-  Драматический театр; 

-  Музыкальный театр; 

-  Экспериментальный театр (арт-перфоманс, видеотеатр, театр теней, 

скетч-театр, театр света, театр танца и т.п.); 

-  Театр кукол; 

-  Фольклорный театр. 

4.3. Индивидуальные номинации: 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучший дебют; 

- Лучшее исполнение мужской роли; 

- Лучшее исполнение женской роли; 

- лучшее исполнение роли второго плана. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 16 марта 

2022 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить  

в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

  -  видеозапись творческого произведения. 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 каждый коллектив и содержит 

все необходимые документы, а в наименовании указывается название коллектива  

и образовательная организация.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Дебют». 

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Требования к конкурсной программе участников 

5.1. Драматический театр, музыкальный театр, экспериментальный 

театр – одно произведение (либо логический отрывок из произведения), 

продолжительностью не более 60 минут, в одной номинации, в одной возрастной 

категории.

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

5.2. Театр кукол, фольклорный театр - одно произведение, 

продолжительностью не более 40 минут, в одной конкурсной номинации, в одной 

возрастной категории. 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ 

ЦДО «Фаворит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в 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).   

6.3. Критерии оценивания творческих работ 

№ пп Критерии Баллы 

1 Художественное достоинство постановочного материала  0-10 

2 Режиссура  0-10 

3 Сценическая культура, артистизм исполнителей  0-10 

4 Музыкальное и художественное оформление спектакля  0-10 

5 Творческий потенциал коллектива  0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов.  

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа, МБУК Артемовского городского 

округа «Централизованная клубная система» и МБУК Дворец культуры 

«Энергетик». 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

8.2. Форма награждения заочная. 

 

9. Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 

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

о проведении муниципального 

конкурса детских и юношеских 

театральных коллективов «Дебют» 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детских и юношеских 

театральных коллективов «Дебют» 

 

Образовательная организация, телефон_______________________________ 

 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

Название 

коллектива  

(ФИ участников) 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Номинация 

 

 

Название 

театрализованной 

постановки  

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность, 

телефон,  

e-mail 

1. 

2. 

3. 

4. 

5…… 

    



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детских и юношеских 

театральных коллективов «Дебют» 

 

 

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 детских и юношеских 

театральных коллективов «Дебют» 

 

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 № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__28.02.2022__ № _86__ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший по профессии» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший  

по профессии» (далее – конкурс) в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда», организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, сроки проведения, порядок участия в проекте, определения 

победителей и призеров; 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2024 

года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации Артемовского 

городского округа от 28.02.2019; 

1.3. Организаторами проекта являются Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

партнеры (по согласованию): ТРК «Альтекс-медиа», печатные СМИ Артемовского 

городского округа. 

 

2. Цели и задачи 

           2.1.  Цель: конкурс проводится с целью повышения качества подготовки 

обучающихся 8-11 классов по программам профессиональной подготовки, умения 

применять полученные знания по теоретическому обучению на практике, 

пропаганды профессий, определения «лучшего» по конкретной профессии, а также 

в связи с объявленным УрФО региональным конкурсом «Славим человека труда!». 

     2.2. Задачи:  

 обобщить умения и навыки, полученные на занятиях теоретического  

и производственного  обучения, а также развития технологического мышления. 

 формирование у старшеклассников и их родителей положительного 

имиджа производственных предприятий и рабочих профессий. 



 
 

 

 

 формирование представлений учащихся о необходимых знаниях  

и квалификационных навыках для работы на современном высокотехнологичном 

оборудовании. 

 

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: 25.03.2022 года. Регистрация участников  

в 13.45 часов, 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 23 марта 2022 года с 13.30 до 14.00 часов. 

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 победители, призеры и номинанты  

предыдущего этапа Реалити-шоу. 

 

5. Порядок проведения 

         5.1. Конкурс по всем заявленным профессиям и специальностям включает три 

этапа:  

5.1.1. Презентация. Представление профессии. Демонстрация видеоролика 

по итогам 2 этапа конкурса. Регламент презентации 5 минут. 

Критерии оценки: 

          Этап конкурса не оценивается и носит ознакомительных характер. 

5.1.2. Практическая часть. Включает в себя выполнение практического 

задания по профессии согласно квалификации в условиях игрового пространства  

в онлайн формате.  

Критерии оценки: 

За каждое выполненное задание участникам начисляются баллы от 0 до 2-х, 

где 0 – не выполнил задание, 1 – выполнил частично, 2- выполнил отлично. 

5.1.3. Презентация продукта (изделия) профессиональной деятельности. 

Домашнее задание, результатом которого является индивидуальная защита 

продукта в онлайн формате (изделия, натурного образца) профессиональной 

деятельности, согласно направлению обучения, способ (метод) изготовления  

и (или) проектирования продукта (изделия). Публичная защита участников 

конкурса своих работ (проектов и идей) проводится в виде 5-7-ми минутного 

доклада участника конкурса и его ответов на вопросы членов конкурсной 

комиссии. 



 
 

 

 

Критерии оценки: 

Защита продукта (изделия) профессиональной деятельности оценивается 

начислением баллы от 0 до 2-х, где 0 – не выполнил задание, 1 – выполнил 

частично, 2- выполнил отлично. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1.  Итоги конкурса подводятся по 2 возрастным категориям: 

• обучающиеся 8-9 классов; 

• обучающиеся 10-11 классов. 

6.2. В финале муниципального профориентационного Реалити-шоу «Билет  

в профессию» победители Конкурса определяются по лучшим показателям 

выполнения конкурсных заданий.  

6.3. В финале муниципального профориентационного Реалити-шоу «Билет  

в профессию» называются имена победителей и призеров всего проекта. 

 

7. Жюри проекта 

 7.1. Жюри проекта формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогических работников образовательных учреждений, 

представителей промышленных предприятий, социальных партнеров, СМИ, 

представителей общественности. 

           7.2. На жюри Конкурса возлагается оценка практических работ, 

выполненных обучающимися, и уровня их теоретической подготовки в пределах, 

установленных конкурсными заданиями. 

           7.3.  Члены жюри контролируют технологическую грамотность при защите 

объектов труда (изделий, действующих натурных образцов).  

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского 

округа; 

8.2. Победителю присваивается  звание «Лучший по профессии»; 

8.3. Награждение заочное. 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__28.02.2022__ № _86__ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Муниципального Чемпионата 

по финансовой грамотности 

 

1.Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые акты. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

года № 2039-р Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 — 2023 годы; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 846-

ПП Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Повышение 

финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы"; 

 Распоряжение Правительства Свердловской области от 24.08.2018 № 530-РП 

О разработке комплексной программы Свердловской области "Повышение 

финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы". 

1.2. Организатором III Муниципального Чемпионата по финансовой 

грамотности (далее – Чемпионат) является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.3. Ответственным за проведение Чемпионата, осуществляющим его 

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

1. Председатель Оргкомитета: Топоркова Светлана Викторовна, заместитель 

директора по УОР. 

2. Члены Оргкомитета: учителя кафедры общественных наук, педагог-

организатор. 

1.4.  Контактные данные Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета, Главный судья, ведущий Чемпионата: Топоркова 

Светлана Викторовна, МАОУ «Лицей № 21», заместитель директора по УОР, тел. 

8-34363-2-05-19, 89120325030 

Члены Оргкомитета МАОУ «Лицей № 21»: тел. 8-34363-2-05-19 

 

2. Цели и задачи 

Цель: Чемпионат по финансовой грамотности проводится с целью 

популяризации финансовой грамотности и повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных учреждений Артемовского городского округа  

10-11х классов  

Задачи: 

- формирование экономического мышления и основ экономических знаний; 

- повышение кругозора, культурного и интеллектуального уровня 

школьников; 

- воспитание навыков коллективной работы, воспитание лидерских качеств;



 
 

 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. В рамках Чемпионата проводится один турнир в следующие сроки:  

30 марта 2021г. 

3.2. Место проведения Чемпионата: МАОУ «Лицей № 21»,  

ул. Кронштадтская, 12. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия формат 

проведения Чемпионата предусмотрен в дистанционном режиме с использованием 

информационно-коммуникативных технологий (платформа видеоконференции 

ZOOM). 

 

4. Условия участия 

4.1. Чемпионат проводится для школьников 16-18 лет, обучающихся  

в 10-11 классах.  

4.2. Предварительная регистрация команд-участниц осуществляется  

на основании   заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 14 марта 2022 года  

на электронную почту: licey.toporkova@gmail.com 

4.3. Предварительная заявка оформляется в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение). 

4.4. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед 

началом Чемпионата по финансовой грамотности. 

4.5. Оргкомитет передает командам с 14 марта 2021г. для предварительной 

подготовки: 

а) задачи для проведения финансовых боев (заочный тур); 

б) темы для проведения коммуникативных боев; 

в) Правила проведения Чемпионата. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Чемпионат проводится для обучающихся 10-11 классов образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.  

5.2. Количество игроков в каждой команде -  шесть человек. 

5.3. У каждой команды должно быть название. 

5.4. В каждой команде должен быть выбран капитан и его заместитель  

(в случае замены капитана). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Чемпионат проводится в 2 этапа.  

6.2. Первый этап – заочный. Это финансовый бой. Нацелен на решение 

финансовых задач. Команды присылают презентации с готовыми решениями  

на адрес эл.почты: licey.toporkova@gmail.com 

6.3. Второй этап – очный. Состоит из коммуникативного боя и конкурса 

«Блиц». На каждый вопрос объявляется определенное количество времени.  

В онлайн-форме Чемпионата команды дают ответы онлайн, в прямом эфире. 

6.4. Главный судья / ведущий организует распечатку протоколов оценки всех 

этапов. 



 
 

 

 

6.5. Результаты выступлений оцениваются жюри в соответствии  

с Правилами финансовых и коммуникативных боев. Результаты заносятся  

в протоколы Чемпионата. Решение жюри является окончательным. 

6.6. Главный судья/ ведущий проверяет, подписывает итоговый протокол  

и объявляет результаты Чемпионата. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Результаты финансового боя, коммуникативных боев и конкурса 

«Блиц» оцениваются жюри в соответствии с Правилами Чемпионата. Результаты 

заносятся в протоколы результатов Чемпионата.  

7.2. Победители и призеры Чемпионата определяются по итогам участия 

согласно набранным баллам.  

 

8. Жюри мероприятия 

8.1. Жюри Чемпионата формирует Оргкомитет.  

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

8.3. Жюри оценивает выступления команд в соответствии с Критериями 

оценки.   

8.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  

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

ставят подпись все члены жюри.  

8.6. Итоговый протокол утверждается Председателем жюри и Главным 

судьей/ ведущим Чемпионата. 

 

9. Награждение 

9.1. Команды по итогам участия награждаются Грамотами за 1, 2, 3 место и 

участие в Чемпионате.  

9.2. Награждение осуществляется по согласованию с Управлением 

образования Артемовского городского округа. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении III Муниципального 

Чемпионата по финансовой 

грамотности 

 

Заявка 

 на участие во II Муниципальном Чемпионате по финансовой 

грамотности 

от команды образовательной организации/класса / объединения 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название команды) 

Состав команды 

№ ФИО (полностью) МОО Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

       Капитан команды  ___________________________/  

____________________ 

                                                            (ФИО)                                   (подпись) 

 

Руководитель команды 

________________________/_____________________ 

                                                            (ФИО)                                   (подпись) 

 

Контактный телефон_____________________e-mail: 

____________________ 

 

 

Руководитель МОО                                     



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении III Муниципального 

Чемпионата по финансовой 

грамотности 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Настоящим даю согласие на участие в III Муниципальном Чемпионате  

по финансовой грамотности. 

Также даю свое согласие на обработку МАОУ «Лицей № 21» персональных 

данных, к которым относятся: ФИО, контактные телефоны, место учёбы. 

Я даю согласие на использование персональных данных, видеозаписи  

и фотографий в целях: включение их МАОУ «Лицей № 21» в отчеты о его 

деятельности. 

 Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий  

в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы  

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий  

с указанными персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

 

Дата: «_____» ____________________2022 г.  

Подпись и расшифровка________________ /_______________________ / 

 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__28.02.2022__ № _86__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального NAIL-конкурса «Волшебный мастер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения МуниципальногоNAIL-конкурса «Волшебный мастер» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организатором муниципального Конкурса являются Управление 

образования 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. Цели и задачи Конкурса 

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

стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи: 

- укрепить знания в дизайне ногтей;   

- расширить представления обучающихся о профессии мастера маникюра; 

- развить творческий потенциал и активность обучающихся; 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся;   

- воспитать положительное отношение к миру профессий. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Соревнования проводится в заочной форме, на базе МАОУ ДО 

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

 3.2. Дата проведения конкурса: 31.03.2022г. в 14.00 часов.  

3.3. Куратор конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия 

4.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте 9 - 17 лет 

. 



 
 

 

 

4.2. Для участия в конкурсе до 25.03.2022 года включительно, учреждениям-

участникам необходимо направить заявку (Приложение №1), заверенную печатью 

и подписью руководителя ОУ по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10, МАОУ 

ДО «ЦОиПО» (здание 1) и на эл. почту: moy_myk23@mail.ruв формате текстового 

документа MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

Конкурсную работу отправить на электронную почту moy_myk23@mail.ru вместе  

с заявкой.  

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

 

5. Требования к предъявляемым работам 

5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий,  

на снимке должен быть четко виден дизайн по заданной теме;   

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

форма типс и т.д.), хорошего качества; 

5.3. К конкурсу допускаются серии фотографий, объединённые общей темой;   

5.4. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

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

5.6. Не допускается обработка фотографии с помощью графических 

редакторов; 

5.7. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. Размер изображения 

— не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне.  

5.7. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией о съёмке (ФИО автора, авторское название работы, описание 

дизайна). 

5.8. Типсы должны соответствовать макету размеров: 

 

Таблица 1.  

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


 
 

 

 

5.9. К фотоработе прилагается заявка участника (Приложение 1). 

5.10. На конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса;  

- скопированные из Интернета.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях: 

- номинация «Фантазийный образ» 

- номинация «нейл-постер». 

- тема: «лучшая реклама ногтевого сервиса». 

6.2. Возрастная категория участников: 

 9 – 11 лет; 

 12 – 14 лет; 

 15 – 17 лет. 

 6.3. Задание и критерии оценивания: 

Номинация «Фантазийный образ» 

Задание 

Дизайн ногтей, должен быть креативным и фантазийным, идеально 

дополняющим костюм, визаж и причёску модедли (Фото №1). Типсы в данном 

случае не должны быть «носибельными», а в полной мере выражать творческий 

полет дизайнерской мысли. 

(Фото 1) Модель «Фантазийный образ» 

 
Типсы могут быть любой формы и длины. 



 
 

 

 

 Неаккуратность и зазоры при приклеивании элементов к типсе является 

грубым нарушением. 

Типсы должны быть плоскостные с элементами барельефа и 3d-деталей. 

Поощряется использование участниками для создания дизайна ногтей самых 

разнообразных профессиональных материалов и технические приёмы, а также 

декоративные элементы. 

Критерии оценивания 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее впечатление. 

 

Общее художественное и 

эмоциональное впечатление от работы. 

Единство образа и стиля. 

Выдержанность общего 

стилистического решения 

относительно модели (фото 1). 

от 1 до 5 

2 Длина и форма Свободный край искусственного ногтя 

должен быть до 6 см. 

Типсы должны быть не носибельными 

и в полной мере выражать творческий 

полет дизайнерской мысли. 

Форма – свободная (фантазийная). 

от 1 до 5 

3 Техника, чистота 

исполнения 

 

Целостность композиции на ногтях, 

чистота технического исполнения. Для 

создания дизайна поощряется 

использование самых разнообразных 

профессиональных материалов и 

текстур. 

от 1 до 5 

4 Оригинальность 

идеи 

 

Креативный подход к исполнению 

работы. Авангардизм и 

новаторство. Создание креативного, 

экстравагантного, модного образа на 

типсах, используя новейшие 

профессиональные материалы и 

технические приёмы. 

от 1 до 5 

5 Качество 

исполнения, чистота 

и аккуратность 

дизайна 

Дизайн должен быть читаемым, иметь 

чистый вид. Оценивается качество, 

аккуратность, детальность, а также 

чистота и качество покрытия по всей 

поверхности ногтей. 

от 1 до 5 

6 Цветовое решение Цветотональное решение. 

Выразительность колорита. 

Гармония цвета, подбор цветов, их 

сочетание и равновесие. 

от 1 до 5 

Максимальное количество баллов – 30.



 
 

 

 

Номинация «нейл-постер» 

Тема: «Лучшая реклама ногтевого сервиса» 

Задание 

Дизайн может быть любой. 

Композиция может содержать элементы внутреннего дизайна, барельефа, 

ручной росписи. 

Для получения желаемого результата можно использовать любые материалы 

для моделирования и дизайна (лаки, краски, акрил, гель, стразы, песок и т.п. 

материалы для дизайна) за исключением наклеек, слайдеров. 

На фото должны быть запечатлены от 5 типс, соответствующие таблице №1.  

Конструкция постера 

В теме «лучшая реклама ногтевого сервиса» на постере должно быть 

изображение 5 типс.  

Допускается наличие предметов и/или аксессуаров. 

Допускаются рекламные лозунги, текстовые выноски.  

 

Критерии оценивания 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее 

художественное и 

эмоциональное 

впечатление. 

Эстетический вид. 

 

Соответствие содержания работы 

заявленной идее. 

Логичность, аргументированность и 

доказательность 

изложения. Степень новизны (новаторства) 

технического исполнения. Уровень 

творчества, оригинальность раскрытия 

темы, идеи. 

от 1 до 

5 

2 Необычность 

ракурса. 

Подача. 

Игра светотеней 

фотоработы. 

 

Смог ли конкурсант найти свою точку 

зрения на объект (дизайн ногтей). 

Творческая задумка мастера. 

Оригинальность фотографии. Грамотная 

подача соединение света и тени с 

художественным замыслом. 

от 1 до 

5 

3 Техника и 

мастерство 

исполнения 

фантазийного 

дизайна 

ногтей. 

Оригинальность дизайна ногтей. 

Сложность исполнения элементов 

моделирования и декорирования ногтей. 

Применение различных технических 

приёмов. 

Аккуратность, чистота линий и форм. 

от 1 до 

5 



 
 

 

4 Содержательность и 

качество 

фотоработы.  

 

 

Фотография должна быть технически и 

художественно качественной. Фотография 

должна иметь хорошую экспозицию, 

правильный свет и достаточную резкость. 

Идея фотографии не должна быть 

стереотипной,банальной.  

от 1 до 

5 

5 Информационная 

содержательность и 

оригинальность 

фотоработы. 

 

Информационное заполнение. Идея, её 

раскрытие. Фоторабота передаёт зрителю 

эмоции автора, должна быть 

наполнена смыслом (композиция, свет, 

динамика, фотографическое видение) и 

вызывать сильное эмоциональное 

впечатление. 

от 1 до 

5 

6 Единство образа и 

стиля. 

Выдержанность 

общего 

цветотонального и 

идейного решения. 

 

Креативный подход 

к 

выполнению 

задания. 

 

Единство наполняет содержание смыслом, 

расставляет каждый элемент в нужном 

месте и приводит взаимоотношения всех 

элементов в состояние гармонии и 

равновесия.  

 

от 1 до 

5 

Максимальное количество баллов - 30 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

Итоги подводятся в день проведения конкурса. В соответствии с баллами 

итоговых протоколов жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место  

в каждой номинации и возрастной группе. Жюри имеет право присваивать 

дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим 

призовые места, по своему усмотрению. 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа и учреждений дополнительного образования, 

социальных партнёров, представителей общественности, специалистов 

маникюрного дела АГО.  

9. Награждение 

9.1. Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа.          

9.2. Награждение заочное.  



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении Муниципального 

NAIL-конкурса «Волшебный 

мастер» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в МуниципальномNAIL-конкурсе «Волшебный мастер» 

 

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Автор фотографии   

Ф.И.О. участников   

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 



 
 

 

Приложение №2 к Положению  

о проведении Муниципального 

NAIL-конкурса «Волшебный 

мастер» 

 

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 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.



 
 

 

Приложение №3 к Положению  

о проведении Муниципального 

NAIL-конкурса «Волшебный 

мастер» 

 

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. 



 
 

 

 


