
 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___28.04.2022__№ __174__ 

г. Артемовский 
 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2021 № 191 «Об утверждении календаря мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 

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

содержательных условий проведения конкурсного движения обучающихся 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа в мае 2022 года, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

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

1.1. Положение о проведении муниципального творческого конкурса  

детского творчества «Танцевальная планета» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся организаций дополнительного 

образования Артемовского городского округа (Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципального конкурса «Автобеби»  

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение № 2). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения мероприятий  

в 2021-2022 учебном году в соответствии с Положениями, утвержденными 

настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в сети «Интернет» (http://art-uo.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

Начальник                                                                                                Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/


 
 

 

                                                             Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               ___28.04.2022__№ __174__ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского творчества 

 «Танцевальная планета» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детского творчества «Танцевальная 

планета» в рамках муниципального фестиваля «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 

организаций дополнительного образования Артемовского городского округа (далее 

– Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель - создание оптимальных условий для выявления творческого 

потенциала детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

самореализации художественно-эстетического образования. 

Задачи: 

- выявление талантливых, творческих детей; 

- формирование эстетического вкуса у детей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 13 мая 2022 года в 14.00 на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» 

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

 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся организаций дополнительного 

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

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

4.3. Участники оцениваются по следующим возрастным группам: 

 «Карапузики» - 4-5 лет; 



 
 

 

 

 «Дошколята» - 6-7 лет; 

 «Дополняшки» (обучающиеся организаций дополнительного 

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

группа).  

4.4. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям: 

- солисты; 

- коллективы. 

4.5. Каждый участник (коллектив) представляет жюри Конкурса один 

танцевальный номер, продолжительностью не более 3-х минут.  

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 09.00 часов 9 мая 2022 

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

документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеозапись танцевального номера; 

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника (коллектив) 

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО 

участника (название коллектива) и название образовательной организации.  

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

4.7. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ 

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

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

5.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

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

и номинации Конкурса. 

5.3. Критерии оценивания: 

№ п/п Критерии Баллы 

1 Соответствие танцевального номера возрастной категории и 

возможностям исполнителя (-ей) 
0-10 

2 Художественная цельность танцевального номера  0-10 

3 

 

Артистизм (умение перевоплощаться в выбранный образ, 

мимика) 
0-10 

4 Соответствие сценического костюма содержанию 

танцевального номера 
0-10 

5 Сценическая культура 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов.  

5.4. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

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

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

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


 
 

 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов МБУК АГО ДК 

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

6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

7. Награждение 

7.1 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

7.2. Форма награждения заочная. 

 

8. Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

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

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

 «Танцевальная планета» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования  Артемовского 

городского округа 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Заявка 

на участие в Муниципальном конкурсе детского творчества  

«Танцевальная планета» в рамках фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

и обучающихся организаций дополнительного образования   

Артемовского городского округа 

 

Ф.И.О. 

участника 

или 

название 

коллектива 

Возрастная 

категория 

«Карапузики» 

«Дошколята» 

«Дополняшки» 

 

Номинация 

 

 

Название 

танцевального 

номера 

Ф. И. О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

 

 

 

    

 

Список с ФИ исполнителей (для коллектива): 

1. 

2. 

3… 

 

 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 
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Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

 «Танцевальная планета» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования  Артемовского 

городского округа 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

выдан) 

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

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

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

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

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

‒ фамилия, имя, отчество; 
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‒ 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) 
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Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса детского творчества 

 «Танцевальная планета» в рамках 

фестиваля «Маленькая страна» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся 

организаций дополнительного 

образования  Артемовского 

городского округа 

 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного   образования  «Центр   дополнительного образования  детей  «Фаворит» 

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

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

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания  

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 2022 г. 

 

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

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               ___28.04.2022__№ __174__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса «Автобеби» для воспитанников 

дошкольных муниципальных образовательных учреждений Артёмовского 

городского округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организаторами 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»)  

при содействии ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью проведения конкурса является формирование у детей 

дошкольного возраста основных навыков безопасного поведения на улицах  

и дорогах; 

2.2. Задачи:  

- закрепление основных знаний по правилам дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике и предотвращению 

правонарушений с участием детей на улицах и дорогах. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Формат проведения конкурса: дистанционный - в онлайн режиме  

на платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей 

образовательной организации. 

3.2. Дата проведения 20 мая 2022 года; начало мероприятия в 11.00. 

3.3. 19.05.2022 года с 10.00 до 11.00 состоится репетиционное тестирование 

по подключению к онлайн конкурсу. 

3.4. Куратор конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог–организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8-343-63-55-360. 
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4. Условия участия 

 

4.1. В конкурсе принимают участие команды воспитанников от дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского округа  

в возрасте от 5 до 7 лет, от одного ДОУ – одна команда; 

4.2. В состав команды входят 5 человек, у каждой команды должен быть 

отличительный знак (эмблема, атрибут); 

4.3. Для участие в конкурсе до 15 мая 2022 г. включительно учреждениям – 

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

moy_myk23@mail.ru: 

- заявку, заверенную подписью и печатью руководителя ДОУ (приложение 

№ 1); 

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

 

5. Требования к участникам 

 

5.1. Участникам – командам необходимо иметь название, девиз, 

отличительные знаки (эмблема, элементы одежды). 

5.2. Каждая команда должна пройти 5 тематических станций и заработать 

максимально возможное количество баллов. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс состоит из 2 этапов; 

6.1. Визитка (в творческой форме: название, девиз, отличительные знаки – 

эмблема, элементы одежды, регламент – не более 5 минут). 

6.2. Квест– «прохождение» по этапам всеми командами, выполнение 

заданий: 

6.2.1. Каждая команда должна пройти 5 тематических станций и заработать 

максимально возможное количество баллов (количество станций будет 

определенно в процессе подготовки заданий). 

6.2.2. За каждое правильно выполненное задание команда получает – 0-2 

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

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

6.2.3. На каждое тематическое задание организаторы Квеста устанавливают 

определенное время на выполнение задания. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

7.1. Команда – победитель и команды – призеры определяются  

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

равенства очков, команды – победители определяются по дополнительному 

заданию: результат командной встречи между участниками. 

7.2. Критерии оценивания конкурсных состязаний: 

7.2.1. Визитная карточка: 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 10 баллов; 

7.4.2. Квест-игра: 

mailto:moy_myk23@mail.ru


12 

 

20-18 баллов -  первое место; 

17- 15 баллов -  второе место; 

14- 13 баллов - третье место.  

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов учреждений культуры 

Артёмовского городского округа, сотрудников ОГИБДД ОМВД России. 

 

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. 

9.3. Награждение заочное.  
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Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных 

муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа 

 

Полное название ДОУ_______________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название команды: _________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 
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Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных 

муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа 

 
 

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; 
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‒ 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 
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_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 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. 
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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) 

 



18 

 

Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Автобеби» 

для воспитанников дошкольных 

муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа 

 

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. 

 


