
 

 
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__28.04.2022__ № _173_ 

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 мае 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 муниципальной квест-игры «Победа деда-моя 

Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «Смотр строя  

и песни» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа (возрастная группа: 12-14 лет) (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального ЭкоКвеста «На волне  

с природой» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципального слета-конкурса отрядов ЮИД 

«Лучший отряд юных инспекторов движения» (Приложение № 4); 

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 

                                                                            __28.04.2022__ № _173_ 

 

 

Положение  

о проведении муниципальной квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципальной квест-игры «Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (далее- Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Стратегией патриотического воспитания граждан  

в Свердловской области до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 

Свердловской области от 11 июня 2014 г. N 486-ПП). 

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Игры 

Цель: воспитание чувства гордости у обучающихся за свою Родину. 

Задачи:  

- углубление знаний, обучающихся о Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.; 

- поощрение познавательного интереса учеников к страницам боевой истории 

России; 

- развитие коммуникативной и информационной компетенций, обучающихся 

в ходе подготовки к мероприятиям.  

 

3. Сроки и место проведения Игры 

3.1. Игра состоится 6 мая 2022 года в 15.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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

на платформе Zoom. Ссылка для подключения будет направлена в день 

проведения Игры на электронные адреса, с которых будет направлена заявка.  

3.2. Тестовое подключение к Игре состоится 5 мая 2022 года в 15.00 часов. 

Ссылка будет направлена в день проведения тестового подключения  

на те электронные адреса, с которых поступит заявка на участие. 
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4. Условия участия в Игре 

 

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

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа по 2 возрастным категориям: 

 7 -8 лет  

 9 -10 лет. 

4.2. Состав команды 5 человек сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса. 

4.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.00 часов 4 мая 2022 года 

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

и согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

4.4. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, работа на Выставку НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 

 

5. Порядок проведения Игры 

 

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

девиз, отличительные знаки и т.д.). Регламент не более 3 минут. 

5.3.  Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторин путем 

заполнения Google форм. Ссылка на Google формы будет направлена в общий чат 

Zoom-конференции. Время для ответов 5 минут.  

Викторины на тему: 

- «Ни шагу назад!» (ответить на вопросы о самых значимых событиях ВОВ); 

- «Госпиталь» (оказание первой помощи); 

- «На привале» (назвать песню по музыкальному фрагменту  

и по возможности исполнить куплет или припев).  

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ 

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

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

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

(65-70 баллов), 2 место (64-60 баллов), 3 место (59-55 балла).   

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


 

6.3. Критерии оценивания этапов Игры 

№ 

пп 

Этапы Критерии Баллы 

1 Представление 

команды 

оригинальность, наличие отличительных 

знаков  

(название, эмблема, девиз, форма), 

соответствие теме, творческий подход 

 

0-10 

 

2 «Госпиталь» за каждый правильный ответ 2 балла, 

вопросов 10 

0-20 

3 «Ни шагу назад!» за каждый правильный ответ 2 балла, 

вопросов 10 

0-20 

4 «На привале» за каждый правильный ответ 2 балла, 

вопросов 10 

0-20  

 

Максимальное количество баллов по критериям – 70 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 Игры 

7.1. Состав жюри Игры формируется из специалистов АНО «Артемовское 

СТШ РО ДОСААФ России в Свердловской области, МБУК Артемовского 

городского округа «Централизованная библиотечная система» и педагога 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

7.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Игры. 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Выставки награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

8.2. Форма награждения заочная. 

9. Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной  

квест-игры  «Победа деда- моя 

Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 

 

   НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в муниципальной квест-игры  

«Победа деда- моя Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

«______»  2022 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации  

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

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

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация о команде 

Название команды 

Ф.И.О., дата рождения капитана  

Ф.И.О., дата рождения членов команды   



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной  

квест-игры  «Победа деда- моя 

Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

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

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации,  
а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 



 
 

 
 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

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

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует  
по собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 2022 г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной  

квест-игры  «Победа деда- моя 

Победа», посвященной Победе  

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

 

 
 Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного   образования  «Центр   дополнительного  образования  детей  

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

персональных данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 2022 г. 

 

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

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                             __28.04.2022__ № _173_ 

 

 

                                                           Положение  

о проведении муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа  

 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского 

округа в дистанционной форме. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского 

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

спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных  

на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, 

подготовку молодежи к военной службе. 

1.4. Организатором конкурса является Управление образования 

Артёмовского городского округа, ответственным за проведение  

- МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

 

2.  Цели и задачи: 

2.1. Конкурс проводится с целью выработки качеств, необходимых  

при действиях в чрезвычайных ситуациях; совершенствования военно-

патриотической и спортивно-массовой работы, воспитание молодежи в духе 

готовности к защите Родины. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие практических навыков по основам военного дела, 

способствующих освоению программы начальной военной подготовки в старших 

классах; 

2.2.2. Воспитание ответственного отношения к учёбе, общественной  

и трудовой активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы 

и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно (конкурс видеороликов)  

с 10 по 13 мая 2022 года. 

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

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



 
 

 

подписанную врачом и руководителем МОО, на электронный адрес 

sportschool25@mail.ru до 10.05.2022 г. 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций по одной  возрастной группе: 

Младшая группа – 12-14 лет. 

Команда может быть сформирована только из обучающихся одного класса 

общеобразовательной организации.  

 

4. Программа Конкурса 

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

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

Либо :командир отделения (1 человек юноша или девушка), юноши (4 человека), 

девушки (4 человека), всего 9 человек. Командир отделения (Образовательное 

учреждение выставляет по каждой возрастной группе не более 1 команды, 

возможно участие МОО в одной возрастной группе. 

4.2. Порядок выступления отделения МОО в Конкурсе: 

Командир выводит отделение в центр спортивного зала. Командир подает 

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

кратчайшим путем к объективу камеры строевым шагом. Останавливается  

за 3 шага до объектива и докладывает: «Товарищ председатель жюри, отделение 

МОО №___ в количестве ___ человек построено. К проведению муниципального 

конкурса «Смотр строя и песни» готово. Командир отделения (Ф.И.). Председатель 

жюри дает команду: «Вольно!» «К выполнению строевых приемов приступить!». 

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

Выполнение строевых приемов отделением в следующем порядке  

• выход отделения в колонну по два; 

• выполнение команд «Стой», «Разойдись»; 

• построение в одну шеренгу; 

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

• перестроение в две шеренги; 

• выполнение поворотов на месте в составе отделения; 

• выход из строя (из 1 и 2 шеренги); 

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

• перестроение в колонну по два; 

• движение отделения строевым шагом; 

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

в составе отделения; 

• прохождение с отданием воинской чести в составе отделения; 

• исполнение куплета песни; 

По завершению выполнения строевых приемов командир идет кратчайшим 

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

жюри, отделение МОУ выполнение строевых упражнений Конкурса «Смотр строя 

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

в строй и уводит отделение. 

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

должны подаваться чётко и достаточно громко. Изображение должно быть 

стабильным, без посторонних звуков. Вся команда должна помещаться в кадр. 

4.4. Форма одежды единая. 



 
 

 

 

 

5. Жюри 

5.1. Судейская коллегия Конкурса формируется из представителей: Начальник 

структурного подразделения Регионального центра патриотического 

воспитания,ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области», ОМВД России  

по Артемовскому району, РОСТО ДОСААФ, МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. 

Председатель выбирается из состава судейской коллегии. 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Подведение итогов осуществляется 13 мая 2022 г. 

Победители определяются по сумме очков, набранных за выполнение всех 

строевых приемов, по пятибалльной системе. 

Итоги Конкурса подводятся судейской коллегией в одной возрастной 

категории с распределением по 1, 2, 3 местам:  

- лучшее отделение младшей возрастной группы. 

Также награждается  лучший командир отделения.  

Команды муниципальных общеобразовательных организаций, занявшие  

1, 2, 3 призовые места награждаются кубками и грамотами, лучшие командиры 

награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

 

 

Штамп организации 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни» среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  
Артёмовского городского округа 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, класс) 

__________________________________________________________________________________________ 

(возрастная группа) 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 
(число, месяц, год) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Представитель команды 
______________________________________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О., телефон) 

Руководитель МОО___________________        ________________________ 
                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

м.п. 
 
Дата «____» _______________2022  г. 

 

 

 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                            __28.04.2022__ № _173_ 

 

 

Положение 

о проведении муниципального Эко Квеста «На волне с природой»  

в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 
 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального ЭкоКвеста «На волне с природой» в рамках интерактивного 

проекта «АртЭкоФест» (далее – Игра). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Игры является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для развития у детей и подростков экологической 

культуры, социальной компетентности и активной гражданской позиции в области 

исследовательской, творческой, природоохранной, натуралистической 

деятельности средствами экологического образования. 

2.2. Задачи: 

- экологическое воспитание и просвещение населения; 

- развитие творческих способностей, учащихся; 

- популяризация идей защиты окружающей среды. 

 

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 Игры: 13 мая 2022 года. Начало Игры в 14.00 ч.  

3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

3.4. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

3.5. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн Игре состоится 

10 мая 2022 года с 13.30 до 14.00. 

3.6.   Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

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



 
 

 

 

4. Условия участия 

4.1. В Игре принимают участие экологические бригады муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. Учащиеся  

с 1 по 4 класс. Количество участников в команде – пять человек. 

4.2. Для участия в Игре необходимо направить с официальной почты 

учреждения  заявку (Приложение 1) до 06 мая 2022 года на электронный адрес: 

moy_myk23@mail.ru в формате текстового документа Microsoft Word. Телефон  

для справок: 8-(34363)-54-900 

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

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

мероприятия будет проводиться без их непосредственного разрешения. 

(Приложение 3). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Командам иметь отличительные знаки либо форму, приготовить 

приветствие – пожелание командам-соперникам.  

5.2. Командам участникам быть готовыми к заданиям по экологической  

и краеведческой направленности.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Каждая команда должна «пройти» 6 тематических станций и заработать 

максимально возможное количество баллов. За каждое правильно выполненное 

задание команда получает – 0-2 балла, за частично выполненное - 1 балл, если 

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

6.2. На каждое тематическое задание организаторы квест-игры устанавливают 

определенное время на выполнение задания. 

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

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

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
7.1. Итоги подводятся в день проведения игры на основании баллов, 

полученных во время прохождения станций.  

7.2. Места распределяются по общей сумме баллов: 

11 – 12 баллов – 1 место 

9 – 10 баллов – 2 место 

7 – 8 баллов – 3 место  

 

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 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа.  

9.2. Награждение – заочное. 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального  

ЭкоКвеста «На волне с природой»  

в рамках интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном Эко Квесте «На волне с природой» 

 в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

 

Название команды 

 

Возраст 

участников, класс 

Ф. И. О. руководителя 

(полностью) должность , 

контактный телефон 

   

   

   

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального  

ЭкоКвеста «На волне с природой»  

в рамках интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 

 Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

___________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  



 
 

 

 

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,  

для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

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

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

__________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных: 

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

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

использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том 
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числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

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

о проведении муниципального  

ЭкоКвеста «На волне с природой»  

в рамках интерактивного проекта 

«АртЭкоФест» 

 

  

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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

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

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

выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительнов следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

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

в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

            ________________ /___________________/ 

 

     «___» __________ 20 _ г. 
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                                                       Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                            __28.04.2022__ № _173_ 

 

 

Положение  

о проведении  муниципального слета – конкурса отрядов ЮИД 

 «Лучший отряд юных инспекторов движения» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее    Положение    регламентирует условия и порядок    

проведения муниципального   слет - конкурса отрядов ЮИД «Лучший отряд юных 

инспекторов движения», который проводится среди отрядов ЮИД 

образовательных организаций Артемовского городского округа (далее именуется - 

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 Квеста является Управление образования Артёмовского 

городского округа; 

1.4. Ответственным за проведение Квеста является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

содействии ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: активизация работы отрядов ЮИД 

общеобразовательных организаций; 

2.2.Задачи: 

-  обобщение и распространение передового опыта по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- пропаганда правил дорожного движения среди детей, родителей  

и педагогов; предупреждение нарушений правил дорожного движения детьми; 

- содействие развитию творческой активности организаторов работы данного 

направления; 

- совершенствование форм и методов пропаганды соблюдения участниками 

дорожного движения правил безопасности; 

– поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды 

безопасности дорожного движения; 

- вовлечение родителей в деятельность по формированию у детей 

необходимых навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1.  Конкурс проводится 20 мая 2022 года; начало в 14.00.  

3.2. Место проведения конкурса: МАОУ ДО «Центр образования  

и профессиональной ориентации» п. Буланаш, ул. М. Горького, 8.  

3.3. Формат проведения конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей 



 
 

 

образовательной организации.          

3.4. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн Квесту 

состоится 19 мая 2022 года с 14.00 до 15.00 часов. 

3.7. Куратор конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог–организатор 

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

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие отряды юных инспекторов движения 

(далее: ЮИД) (в составе 5 человек) образовательных организаций Артемовского 

городского округа.  

4.2.   Возраст участников 10 – 13 лет. 

4.3. Предварительно для   участия    в    Конкурсе отряды ЮИД 

представляют следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

- творческий отчет о проделанной работе в 2021-2022 учебном году  

в электронном виде в виде презентации;  

-  сценарий видеоролика «Внимание, каникулы!». 

4.4.   Заявки и конкурсные материалы направлять на электронный   адрес: 

moy_myk23@mail.ru до 13 мая 2022 года. 

Материалы, представленные с нарушением установленных сроков,  

не рассматриваются. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Участникам - командам необходимо до 13 мая 2022 года (включительно) 

с официальной почты учреждения предоставить на адрес электронной почты: 

moy_myk23@mail.ru заявку в формате текстового документа MicrosoftWord 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

5.2. Участникам – командам необходимо иметь название, девиз, 

отличительные знаки (эмблема, элементы одежды). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурс состоит из 3 этапов: 

1. Визитная карточка команды ЮИД. 

Требования к визитной карточке: 

- в творческой форме - название, девиз, отличительные знаки (эмблема, 

элементы одежды), выбирается капитан команды; 

- регламент – не более 5 минут. 

2. Творческий отчет о проделанной работе в 2021-2022 учебном году. 

Требования к творческому   отчету о проделанной работе:    

- отчет должен быть представлен в виде презентации; 

- должен включать информацию по воспитанию культуры безопасного 

поведения на дорогах в 2021-2022 уч. г.  по следующим   направлениям: 

взаимодействие с учителями, работа с детьми, включая дошкольников, работа  

с родителями, с жителями микрорайона в соответствии с Комплексным 

межведомственным планом мероприятий; 

- регламент защиты отчета не более 5 минут. 

3. Квест «Знаю сам – научу другого» - прохождение 6 станций и выполнение 

заданий всеми командами. 

Требования к Квесту:    

 - выполнение заданий 6 станций Квеста с применением Google Forms; 

- ответы на каждое задание, предложенное организаторами Конкурса 

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


 
 

 

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

6.2. Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

6.3. На каждое тематическое задание организаторы Квеста устанавливают 

определенное время на выполнение задания. 

6.4. Победителем Конкурса командном зачете становится команда, которая 

наберет наибольшее количество баллов за все выполненные этапы конкурса. 

 

7.  Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Команда – победитель и команды – призеры определяются  

по наибольшей сумме набранных очков во всех конкурсных этапах. В случае 

равенства очков, команды – победители определяются по дополнительному 

заданию: результат командной встречи между участниками. 

7.2. Критерии оценивания этапов Конкурса: 

 1. Визитная карточка команды ЮИД: 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки – до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 5. 

2. Творческий отчет о проделанной работе в 2021-2022 учебном году: 

- должен включать информацию по воспитанию культуры безопасного 

поведения на дорогах в 2021-2022 уч. г.  по следующим   направлениям: 

взаимодействие с учителями, работа с детьми, включая дошкольников, работа  

с родителями, с жителями микрорайона в соответствии с Комплексным 

межведомственным планом мероприятий – 5 баллов; 

- участие в акциях, конкурсах по безопасности дорожного движения-  

2 балла; 

- разнообразие форм работы-2 балла; 

- систематичность участия-2 балла; 

- оригинальность подготовки и исполнения творческого отчета – до 2 баллов.  

Максимальное количество баллов за творческий отчет – 13 баллов. 

3. Квест «Знаю сам – научу другого»  

- за каждое правильно выполненное задание команда получает – 0-2 баллов: 

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

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

Максимальное количество баллов – 12.  

7.3. Победителем Конкурса в командном зачете становится команда 

набравшая наибольшее количество баллов (максимальное 30 баллов) за все 

выполненные этапы конкурса. 

7.4. Подведение итогов и объявление результатов проводится в день 

проведения Квеста 20 мая 2022 года. 

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов в области пропаганды 

безопасности дорожного движения, сотрудников ОГИБДД ОМВД России  

по Артемовскому району. 

 

9. Награждение 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

9.2 Участники награждаются сертификатами Управления образования 

Артемовского городского округа. Награждение заочное.  



 
 

 

  
Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального  

слета – конкурса отрядов ЮИД 

 «Лучший отряд юных инспекторов 

движения» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Лучший отряд юных инспекторов движения» 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Название отряда 

 

 

Ф.И.О. и должность руководителя отряда 

 

 

Телефон руководителя 

 

 

Список отряда с указанием возраста 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Директор ОО____________________________________________________________ 

 М. П.                                                                   (Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального  

слета – конкурса отрядов ЮИД 

 «Лучший отряд юных инспекторов 

движения» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.    



 
 

 

 

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного  

от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

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

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

_____________________ /________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем ) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса Квеста «Дорога.  

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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



 
 

 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

_____________________ /___________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального  

слета – конкурса отрядов ЮИД 

 «Лучший отряд юных инспекторов 

движения» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего 

– мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

даю согласие в отношении  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования и 

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительнов следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

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

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

    ________________ /___________________/ 

 

      «___» __________ 20 _ г. 
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