
 

 
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__30.03.2022_ № __133_ 

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 апреле 2022 года, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус»  

(далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Фестиваль 

кулинарного мастерства» среди обучающихся 5-11 классов Артемовского городского 

округа в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

(Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального этапа смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Артемовского городского округа (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального конкурса «Робо- АРТ»  

для обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов  

«Наш семейный рецепт» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии 

моей семьи» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним 

счастье в доме» (Приложение № 5); 

1.6. Положение о проведении муниципальной игры «Интеллектуальная 

радуга» для младших школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа (Приложение № 6); 

1.7. Положение о проведении муниципального конкурса литературных 

стенгазет «Приглашение к чтению» (Приложение № 7); 

1.8. Положение о проведении муниципальной интерактивной игры 

«Финансовый гений» (Приложение № 8);  

1.9. Положение о проведении муниципальной семейной квест - игры «7Я»  

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье  

в доме» (Приложение № 9); 

1.10. Положение о проведении муниципального конкурса «Огненный дозор» 

для младших обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение № 10); 



 

1.11. Положение о проведении муниципальной интеллектуально-

познавательной игры «Квест по географии «План и карта» (Приложение №11); 

1.12. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Расскажи мне о войне», посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» (Приложение № 12); 

1.13. Положение о проведении о проведении муниципального конкурса 

изобразительного искусства «Спасибо за Победу!» (Приложение № 13); 

1.14. Положение о проведении муниципального семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» (Приложение № 14). 

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 

                                                    __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся 5-11 классов Артемовского городского 

округа в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного мастерства» среди 

обучающихся 5-11 классов Артемовского городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля «Славим человека труда» (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2024 

года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации Артемовского 

городского округа от 28.02.2019; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

Социальные партнеры (по согласованию):  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Проведение муниципального фестиваля кулинарного мастерства среди  

обучающихся 5 - 11 классов  МОО АГО посвящается тематике «Домашняя выпечка 

– лакомый кусочек» и направлен на выявление творческого потенциала 

обучающихся в области кулинарного искусства. 

2.2. Цель фестиваля: выявление творческого потенциала обучающихся  

и профессиональная ориентация в области кулинарного искусства. 

2.3. Задачи: 

-  выявления уровня знаний и творческого развития обучающихся; 

- содействие профессиональной ориентации, творческому развитию 

обучающихся; 

- демонстрация умений обучающихся в приготовлении и эстетическом 

оформлении блюд и кулинарных изделий. 



 

 

3. Сроки и место проведения соревнования 

3.1. Формат проведение конкурса: дистанционный - в очном режиме  

на платформе ZOOM. Техническое пробное подключение осуществляется 29 марта 

2022 г. Ссылка на подключение будет направлена участникам дополнительно. 

3.2. Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

3.3. Дата проведения конкурса: 01 апреля 2022 г. Время проведения 

конкурса: в 13.30 часов – регистрация, оформление столов, 14.00 часов – 

оценивание конкурсных работ.  

3.4. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

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

3.5. Работа экспертного совета осуществляется на рабочих местах  

на площадке своей организации.  

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку в установленной форме, заверенную подписью руководителя  

и печатью, согласие на обработку персональных данных, согласие представителя 

субъекта персональных данных на видеозапись конкурса в срок до 25.03.2022г.  

на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru (Приложение 1, 4, 5). 

3.7. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся МОО АГО  

по 2 возрастным категориям: 

Обучающиеся 5 - 7 классов; 

Обучающиеся 8 - 11 классов. 

4.2. Проведение Муниципального конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» на тему «Домашняя выпечка – лакомый кусочек» осуществляется по 

следующим номинациям: 

«Лучший пирог» 

«Лучшая сдобная булочка»; 

«Лучший торт». 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Участник, команда участников (не более 2-х человек), должен иметь 

бейдж с указанием образовательного учреждения, фамилии и имени. 

5.2. Участник готовит презентацию-защиту (устно) своей композиции, блюда 

и изделий продолжительностью не более 3 минут. 

5.3. Столы для демонстрации конкурсных блюд и изделий участники 

обеспечивают самостоятельно. Размеры столов 60*50. По желанию могут 

использоваться индивидуальные столы для демонстрации блюд. 

5.4. Оформление стола для предоставления блюда, участники конкурса 

обеспечивают сами. 
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5.5. Для демонстрации блюда необходимо представить табличку с названием 

блюд, Ф.И.О. участника, название учебного заведения (Приложение 3). 

5.6. Все пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые  

для приготовления блюда, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШИЙ ПИРОГ»: 

Участники представляют готовое изделие (несколько изделий), 

приготовленное накануне конкурса. В данной номинации можно приготовить 

эстетически приготовленное и оформленное изделие, соответствующие теме 

«Домашняя выпечка – лакомый кусочек», и выложенное на блюде. Запрещается 

оформлять блюдо непищевыми продуктами. 

6.2. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШАЯ СДОБНАЯ 

БУЛОЧКА»:  

Участники представляют сдобные изделия (булочки) на тему «Домашняя 

выпечка – лакомый кусочек», приготовленные накануне конкурса и выложенные 

на блюдо. Запрещается оформлять изделия непищевыми продуктами. 

6.3. Условия проведения конкурса в номинации «ЛУЧШИЙ ТОРТ»: 

Участники конкурса представляют торт, выполненный накануне конкурса  

и выставленный на подстановочной тарелке. В данной номинации отрезают 

сегмент от торта и выставляют его рядом на маленькой тарелочке (не испортив 

композицию торта). Торт можно оформить фруктами, мастикой, кремом, 

леденцами, мармеладом, посыпкой, крошкой, айсингом. 

6.4. Принимая участие в конкурсе, педагоги соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных, на съемку конкурса, в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)  

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, результаты участия в мероприятии, вид и степень 

диплома). (Приложение 4, 5) 

6.5. Защита представленной композиции, блюда и изделий проходит  

в присутствии экспертов.  

  

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Подведение итогов в день проведения Конкурса. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группе. 

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

место). 

7.4. Все демонстрационные блюда и изделия будут оцениваться экспертами 

без дегустации. Все демонстрационные блюда должны соответствовать тематике 

«Домашняя выпечка – лакомый кусочек». 

Критерии оценивания приведены в Приложении 2. 



6 

 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

8.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, преподавателей Свердловской области, 

представителей промышленных предприятий и специалистов в области кулинарии 

и хлебопечения Свердловской области. 

8.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса: 

- оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов;  

- предоставляет протоколы оценивания работ. 

 

9. Награждение 

9.1. Победителям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.  

9.2. Форма награждения заочная. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся  

5-11 классов Артемовского 

городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном  конкурсе 

«Фестиваль кулинарного мастерства» 

среди обучающихся 5-11 классов МОО Артемовского городского округа 

 

 

ОУ_________________________________________________________________  

Адрес ОУ ___________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________  

ФИО директора ______________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

К
л
ас

с
 

Ф.И.О. 

наставника 

Номинации 

Лучший 

пирог 

Лучшая 

сдобная 

булочка 

Лучший торт 

 

      

      

      

 

Директор МОО ________________/________________________                                                                    

Дата «____» _______________2022 г. 

  



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся  

5-11 классов Артемовского 

городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

 

Критерии оценки 

Все номинации оцениваются по 40-ка балльной системе. В соответствии  

с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 

занявших 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 1 место (38-40 баллов),  

2 место (35-37 баллов), 3 место (32-34 балла).  

 

Номинация «Лучший пирог»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн изделия 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной 

тематике 

10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита изделия 10 баллов 

 

Номинация «Лучшая сдобная булочка»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн изделия 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной 

тематике 

10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита изделия 10 баллов 

 

Номинация «Лучший торт»: 

 Внешний вид, оформление, дизайн торта 10 баллов 

 Соответствие содержания заданной 

тематике 

10 баллов 

 Сложность приготовления 10 баллов 

 Защита торта 10 баллов 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся  

5-11 классов Артемовского 

городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

 

Табличка для блюда (изделие, композицию) участника конкурса 

Названия образовательного учреждения___________________ 

Название блюда, изделия_____________________________ 

Ф.И.О. участника____________________________________ 

 



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся  

5-11 классов Артемовского 

городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

_____________________________________________________________________,  

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) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем) 

Я,___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

____________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.



 
 

 

 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 5 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Фестиваль кулинарного 

мастерства» среди обучающихся  

5-11 классов Артемовского 

городского округа в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

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

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

выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования  

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

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

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

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

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового  

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

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

в интересах несовершеннолетнего. 

        ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20 _ г. 



 
 

 

                                                        Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                    __30.03.2022_ № __133_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального этапа смотра - конкурса музеев образовательных 

организаций Артемовского городского округа (далее - Смотр-конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

1.3. Организатором Смотра-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 Смотра-конкурса 

Цель: совершенствование патриотического воспитания молодежи 

посредствам музейной работы. 

Задачи: 

- формирование у подрастающего поколения интереса к истории 

Свердловской области; 

- активизация поисковой и исследовательской работы к знаменательным 

датам в образовательных организациях Свердловской области; 

- пополнение экспозиций в музеях образовательных организаций;  

- распространение и модернизация знаний, полученных в ходе исследования; 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения и педагогов; 

- представление практической значимости использования «музейной 

педагогики», как инновационной технологии; 

- выявление уникальных материалов, хранящихся в музеях образовательных 

организаций и их представление широкой публике. 

 

3. Сроки и место проведения 

Смотр-конкурс состоится 8 апреля 2022 года в 10.00 часов на базе МАОУ 

ЦДО «Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А) с выездом состава жюри 

в музеи участников смотра-конкурса.  

 

4. Условия участия в Смотре-конкурсе 

4.1. Участниками Смотра-конкурса являются активы музеев 

образовательных организаций Артемовского городского округа всех типов и видов. 



 
 

 

 

4.2. Участниками Смотра-конкурса могут выступать: 

- школьные музеи; 

- музеи учреждений дополнительного образования; 

- музеи дошкольных образовательных организаций. 

4.3. Смотр-конкурс проводится по трем номинациям, соответствующим 

направлениям деятельности музея. Тематика тем будет представлено после 

утверждения Положения ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

4.4. Номинация «Экспозиционно-выставочная деятельность» («ЭВД»). 

Участники предоставляют на конкурс материалы, презентующие, временный 

выставочный проект (стационарный или передвижной), способствующий 

широкому представлению собственных фондов музея образовательной 

организации или постоянный выставочный проект с существенными дополнениями 

к постоянной экспозиции музея (отдельные тематические разделы, крупные 

комплексы предметов).  

Работа, представленная в данной номинации, должна содержать:  

1) пояснительную записку, содержащую обоснование актуальности 

названия, темы и формата проекта; цели, задачи, целевая аудитория выставки; 

краткий (справочный) исторический экскурс в тему; основные источники 

информации по теме; источники формирования предметного ряда, рекомендации 

по дополнительному комплектованию; общая характеристика структуры  

и специфики выставки; характеристика площадки и пространства размещения 

выставки; краткое описание этапов и результатов проделанной работы; 

перспективы дальнейшего развития и использования выставки в учебной  

и внеучебной деятельности или исследования ее темы;  

2) тематико-экспозиционный план выставки (Приложение 2); 

3) фотографии выставки (общие планы, отдельные разделы, комплексы, 

экспонаты – всего не менее 10 фотоснимков)  

4) список литературы и иных использованных в работе источников. 

 

4.5. Музеи Дошкольных образовательных организаций в номинации 

«Экспозиционно-выставочная деятельность» («ЭВД») предоставляют  

на конкурс презентацию выставки (коллекции), раскрывающую тему конкурса.  

Презентация создается в программе Microsoft PowerPoint, количество  

15 слайдов.  

В презентацию, представленную в данной номинации, должны быть 

включены следующие сведения:  

 название выставки (коллекции), наименование организации, ФИО  

и должность автора;  

 цель, задачи, актуальность и целевая аудитория выставки;  

 характеристика площадки и пространства размещения выставки;  

 структура выставки, разделы;  

 этапы создания выставки, в т.ч. работа с родителями и социальными 

партнерами; 



 
 

 

 

 результаты работы (открытие выставки, экскурсии, занятия, фотографии, 

отзывы, описание);  

 дальнейшее развитие и использование выставки;  

 выводы, пожелания, список литературы;  

 презентацию могут быть включены аудио и видео файлы.  

Информация, не вошедшая в слайд, размещается в заметках к слайду 

 

4.6. Номинация «Поисково-собирательская деятельность» («ПСД»). 

 На конкурс предоставляются результаты поиска и изучения предмета  

(либо комплекса взаимосвязанных предметов, но не более трех единиц) из 

собственных фондов музея образовательной организации.  

В случае если конкурсант представляет более трех предметов, либо 

предметы, не объединенные комплексом, жюри дополнительные материалы не 

рассматривает и не считает конкурсным преимуществом.  

Работа, представленная в данной номинации, должна содержать:  

1) пояснительную записку, кратко презентующую результаты поисково-

исследовательской работы: новизна и обоснование актуальности исследования; 

цели и задачи работы; основные источники информации; краткое поэтапное 

описание и итоги проделанной работы; перспективы дальнейшего исследования 

предмета и использования его результатов в экспозиционно-выставочной, 

просветительской и иной работе музея, учебной и внеучебной деятельности;  

2) развернутые материалы исследования: справку-информацию о предмете 

(описание, исторический экскурс, история бытования и поиска данного предмета  

и т.д.);  

3) карточку представленного предмета (Приложение 3);  

4) фотографии предмета (общий вид, виды с различных ракурсов, отдельные 

детали – всего не менее 5 фотоснимков)  

5) список литературы и иных использованных в работе источников 

 

4.7. Музеи Дошкольных образовательных организаций в номинации 

«Поисково-собирательская деятельность» («ПСД») представляют на конкурс 

настольную (лото, домино, «пазлы», бродилки), сюжетно-ролевую  

или дидактическую музейную игру с использованием экспонатов музея  

в соответствии с темой конкурса.  

Педагоги в ходе работы в данной номинации осваивают проектирование игр 

и включение их в образовательный и воспитательный процесс, а также 

предоставляют воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах 

детской деятельности (использование экспонатов в сюжетно-ролевых играх, 

создание поделок и включение их в общую экспозицию).  

Работа, представленная в данной номинации, должна содержать: 

 1) описание игры (цель, задачи, развивающая и воспитательная функции 

игры, инструкция, правила или сценарий игры, дополнительные материалы, 

раскрывающие суть игры, фотографии);  

2) перечень музейных экспонатов, включенных в игру; 



 
 

 

 

3) карточки, содержащие интересные факты о выбранных экспонатах.  

Конкурсные материалы могут быть изданы и тиражированы  

для использования в Дошкольных образовательных организациях. 

 

4.8. Номинация «Виртуальный выставочно-исследовательский проект» 

(«ВВИП»).  

На конкурс предоставляются результаты комплексной исследовательской  

и экспозиционно-выставочной деятельности на материале, как собственных фондов 

музея образовательной организации, так и историко-культурного наследия 

территории, на которой музей расположен по темам:  

Материалы данной работы должны быть представлены в формате 

виртуального выставочно-исследовательского проекта (виртуальной выставки, 

мультимедийной истории, лонгрида, тематического сайта, Интернет-страницы  

и т.п.), который реализован на общедоступной мультимедийной интернет-

платформе - на выбор конкурсанта:  

- конструкторы сайтов Tilda, Wix, WordPress, Weebly и их аналоги;  

- социальные сети «ВКонтакте», Instagram, Pinterest, Flickr и их аналоги. 

Виртуальный выставочно-исследовательский проект должен представлять  

в первую очередь и преимущественно предметный ряд - на выбор конкурсанта: 

  только из собственных фондов музея образовательной организации  

(в том числе ряд предметов, тематически объединенных лишь в виртуальном 

пространстве);  

 предметный ряд из иных источников на локальной территории,  

где расположен музей (предметы из иных музеев, организаций, семейных архивов 

и др., отдельные элементы архитектуры, городской среды и пр.);  

 сочетание предметов из источников различного типа, если того требует 

концепция проекта.  

Набор фотографий, фиксирующий существующую музейную экспозицию/ 

выставку либо отдельный раздел выставки/ экспозиции, виртуальным выставочно-

исследовательским проектом не является; жюри подобные работы  

не рассматривает!  

Приветствуется использование различных типов контента при реализации 

виртуального выставочно-исследовательского проекта (фотографии предметов, 

сопутствующие иллюстрации и тематические фотографии, текстовые материалы  

и документы, видеоролики, инфографика, аудиофайлы, таймлайны и т.п.).  

Отдельно приложенные материалы, не включенные в итоговый 

мультимедийный продукт и не размещенные на интернет-платформе, жюри  

не рассматривает!  

Работа, представленная в данной номинации, должна содержать:  

1) пояснительную записку, включающую в себя общие сведения о проекте 

(тема, концепция, жанр виртуального выставочно-исследовательского проекта;  

актуальность темы и новизна проекта; цели и задачи, целевая аудитория проекта; 

основные использованные источники информации по теме проекта; источники 

формирования предметного ряда виртуальной выставки; краткое поэтапное 



 
 

 

описание проделанной участниками работы; общая характеристика 

структуры и специфики проекта; перспективы использования результатов проекта 

в учебной и внеучебной деятельности, план развития проекта (при наличии).  

2) активную гиперссылку на виртуальный выставочно-исследовательский 

проект, размещенный в сети Интернет  

3) список литературы и иных использованных в работе источников 

(возможно, включить данный список в материалы самого проекта). 

 

4.9. Музеи Дошкольных образовательных организаций в номинации 

«Виртуальный выставочно-исследовательский проект» («ВВИП») 

представляют виртуальный проект (выставка, экскурсия, мультимедийная история, 

видеорепортаж, блогинг, интернет-страница и т.п.), раскрывающий тему конкурса, 

материалы которого размещаются в открытом доступе на официальном сайте 

учреждения, а также на общедоступной платформе сети интернет «ВКонтакте», 

Instagram, YouTube и других, для популяризации музейной деятельности  

в дошкольной организации. 

Виртуальный проект должен носить исследовательский характер,  

на материале, как собственного музея образовательной организации,  

так и историко-культурного наследия территории, на которой музей расположен,  

с учётом возрастных особенностей детей.  

Для выбора объектов, которые включаются в проект необходимо учитывать:  

- познавательную ценность - связь объекта с конкретным историческим 

событием, 

 - уникальность объекта - особенность, неповторимость, значимость  

в соответствии с темой конкурса.  

Работа, представленная в данной номинации, должна содержать: 

 1) Пояснительную записку, в которой указываются тема, цель, задачи 

проекта; актуальность темы и новизна проекта; краткое поэтапное описание 

проделанной участниками работы; общая характеристика структуры и специфики 

проекта; перспективы использования результатов проекта в непосредственной 

образовательной деятельности детского сада/группы (при наличии).  

2) Активную гиперссылку на виртуальный проект, размещенный на сайте 

дошкольной образовательной организации и сети Интернет;  

3) Список литературы и иных использованных в работе источников 

(возможно, включить данный список в материалы самого проекта). 

4.10. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов  

4 апреля 2022 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить 

следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

-  согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 4,5). 

В теме электронного письма указать – «Смотр-конкурс музеев». 

4.11. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

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 музеи, 

занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, направлении деятельности  

в зависимости  от  среднего   балла: 1 место (95-100, 75-80, 65-70 баллов),  

2 место (94-90, 75-70, 64-60 баллов), 3 место (89-85, 69-65, 59-55 баллов).  

5.3. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Нестандартная интерпретация темы, актуальность создания 

выставки как части развития экспозиционной деятельности 

музея в целом и социальная значимость выставки для локальной 

территории 

0-10 

2 Соответствие выставки поставленным целям, задачам и целевой 

аудитории 

0-10 

3 Новизна, ясность и убедительность сформулированной основной 

идеи 

выставки 

0-10 

4 Новизна, ясность и убедительность сформулированной основной 

идеи выставки 

0-10 

5 Целесообразность выбранного предметного ряда, его 

разнообразие, наличие взаимосвязей между комплексами 

предметов и разделами 

0-10 

6 Качество информационного материала, использованного при 

создании выставки (глубина и достоверность сведений, 

использование знаний вне школьной программы) 

0-10 

7 Эстетика и качество художественного оформления выставки, 

применение современных приемов и технологий дизайна 

0-10 

8 Структурированность, грамотность и культура оформления 

документации выставки (концепции, ТЭП, списка источников) 

0-10 

9 Творческий подход к созданию выставки (нестандартный выбор 

темы и ее интерпретации, оригинальные формат выставки, 

способы подачи предметного ряда и экспозиционного 

материала, наличие творческих экспозиционных приемов, 

интерактивных зон, механик вовлечения зрителей, 

иммерсивность и пр.) 

0-10 

10 Наличие потенциала для совершенствования и развития проекта 

(возможность дальнейшего дополнения, расширения выставки и 

пр. и наличие планов данных работ, взаимосвязь с иными 

проектами музея) 

0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 100 баллов.

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


 
 

 

 

5.4. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации 

«Экспозиционно-выставочная деятельность» для музеев ДОУ: 

 

№ пп Критерии Баллы 

1 Содержание выставки (коллекции) соответствует тематике и 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

0-10 

2 Оформление (место расположения; доступность участникам 

образовательного процесса, эстетичность, оригинальность 

0-10 

3 Количество, разнообразие и ценность экспонатов 0-10 

4 Включенность выставки в образовательную деятельность 0-10 

5 Поддержание живого интереса воспитанников (за счет чего 

происходит) 

0-10 

6 Взаимодействие с детьми и родителями (формы и степень 

участия); 

0-10 

7 Качество представленной презентации (единство стиля, 

применение  собственных элементов оформления, обоснованное 

использование анимационных эффектов, качество фотографий, 

аудио, - видеофайлов) 

0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 70 баллов. 

 

5.5. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Поисково-

собирательская деятельность»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Актуальность выбранной темы поисково-исследовательской 

работы как части стратегии развития музея в целом и 

социальная значимость проекта для локальной территории 

0-10 

2 Самостоятельность автора в подходе к поиску и исследованию, 

организации и выполнению отдельных этапов проекта 

0-10 

3 Структура и логика построения основных и промежуточных 

этапов работы 

0-10 

4 Понимание специфики музейной поисково-исследовательской 

работы (взаимосвязи с музейным предметом, определения его 

ценности и уникальности, приоритета его изучения и 

сохранности и пр.) 

0-10 

5 Адекватность поставленным задачам и эффективность, 

разнообразие арсенала примененных методов и источников 

поиска и исследования, обоснованный объем проделанной 

работы в целом 

0-10 

6 Соответствие результата проекта обозначенным целям и задачам 0-10 



 
 

 

7 Глубина, полнота и качество информационного материала, 

использованного и полученного в ходе работы (глубина и 

достоверность сведений, использование знаний вне школьной 

программы) 

0-10 

8 Структурированность, грамотность и культура оформления 

документации поисково-исследовательского проекта (карточки 

экспоната, списка источников) 

0-10 

9 Творческий подход к поисково-исследовательской работе 

(нестандартный выбор направления и методов исследования, 

оформления результатов проекта) 

0-10 

10 Наличие потенциала для совершенствования и развития проекта 

(варианты дальнейшего исследования темы и предмета и 

наличие сформулированных планов данных работ, взаимосвязь с 

иными проектами музея) 

0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 100 баллов. 

 

5.6. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Поисково-

собирательская деятельность» для музеев ДОУ»: 

№ пп 

 

Критерии Баллы 

1 Оригинальность игрового сюжета, увлекательность и сложность 

игры в целом 

0-10 

2 Доступные правила игры (инструкция с описанием правил игры 

и ее комплектация) 

0-10 

3 Соответствие правил игры заявленной возрастной категории 0-10 

4 Наличие развивающих функций игры, взаимодействие между 

игроками 

0-10 

5 Соответствие выбранных экспонатов заявленной теме 0-10 

6 Вариативность игры для различного числа участников 0-10 

7 Удобство хранения, возможность тиражировании; 0-10 

8 Разнообразие используемых источников информации 0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 80 баллов. 

 

5.7. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации 

«Виртуальный выставочно-исследовательский проект»: 

№ пп 

 

Критерии Баллы 

1 Актуальность выбранного названия и темы проекта, 

актуальность для текущей деятельности и стратегии развития 

музея в целом и социальная значимость проекта, уровень 

постановки исследовательской проблемы 

0-10 



 
 

 

2 Соответствие выбранного формата и результата проекта 

(виртуальной выставки) поставленным целям, задачам и 

целевой аудитории 

0-10 

3 Структура и логика построения виртуального проекта, 

целостность восприятия, тематическая и концептуальная 

завершенность, наличие выраженных взаимосвязей между 

разделами и элементами виртуального проекта 

0-10 

4 Целесообразность выбранного предметного ряда, его 

разнообразие, возможность детального изучения предметов 

виртуальной выставки 

0-10 

5 Качество и разнообразие иллюстративного, текстового, 

звукового, анимационного, видео и других разновидностей 

контента, наличие разных форм получения информации и 

возможность их выбора, уместное использование современных 

технологических решений, в том числе эффективное 

использование возможностей выбранной интернет-платформ 

0-10 

6 Широта охвата и качество информационного материала, 

задействованного и представленного в проекте (глубина 

освоения темы, полнота и достоверность сведений, 

разнообразие и корректный выбор источников информации, 

применение знаний вне школьной программы) 

0-10 

7 Эстетика и культура оформления виртуального проекта, 

грамотность, художественное решение и современные подходы 

к дизайну, юзабилити (удобство контента и проекта в целом для 

восприятия зрителем) 

0-10 

8 Творческий подход в задумке и реализации проекта 

(нестандартный выбор темы и ее интерпретации, привлечение 

партнеров к реализации проекта, оригинальный контент и 

формат виртуальной выставки, необычный сценарий и 

интерактивные механики вовлечения пользователей и пр.) 

0-10 

9 Проявление авторской позиции, самостоятельность автора в 

организации и выполнении отдельных этапов проекта 

0-10 

10 Наличие потенциала для совершенствования и развития проекта 

(продолжения исследования темы, дальнейшего дополнения, 

расширения виртуальной выставки и пр. и наличие планов 

данных работ, взаимосвязь с иными проектами 

0-10 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 100 баллов. 

 

5.8. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Виртуальный 

выставочно-исследовательский проект» для музеев ДОУ: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Информация структурирована, изложена ясно и 

последовательно 

0-10 



 
 

 

2 Содержательность и разнообразие представленного материала 0-10 

3 Полнота раскрытия темы проекта 0-10 

4 Эстетика и культура оформления виртуального проекта, 

грамотность, художественное решение и современные подходы 

0-10 

5 Оригинальность и раскрытие авторской идеи в представляемом 

проекте 

0-10 

6 Вовлеченность детей и родителей, социальных партнеров 0-10 

7 Соответствие материала заявленной возрастной категории 0-10 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 70 баллов. 

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

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

в итоговом рейтинге за победителем. 

 

6. Жюри Смотра-конкурса 

6.1. Состав жюри Смотра-конкурса формируется из сотрудников МБУК 

«Артемовский исторический музей» и представителя Общественной Палаты 

Артемовского городского округа.  

6.2. Для оценивания конкурсных работ и экспозиций будет организован выезд 

жюри к участникам Конкурса по утвержденному времени в графике. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры Смотра-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. 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Смотра-конкурса  

музеев образовательных организаций Артемовского городского округа 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

1 Наименование образовательной организации   

2 Наименование музея  

3 Номинация  

4 Тема   

5 Название конкурсной работы  

6 ФИО руководителя музея, сотовый телефон, e-mail  

7 ФИО участников конкурса (актив музея)  



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

Тематико-экспозиционный план 

 
Наименование 

темы, подтемы, 

тематического 

комплекса 

Наименов

ание 

экспоната 

Описание экспоната Месторасп

оложение 

экспоната 

Примечание 

(рекомендации 

по 

группировке 

экспонатов, 

оформлению и 

т.д.) 
Указываются 

точно 

сформированные 

названия 

разделов и 

тем 

 учетный 

номер, подлинник 

/воспроизведение/ 

вспомогательный, 

размер, материал, 

описание, место 

бытования, 

автор/ 

принадлежность, 

источник 

поступления в 

музей. 

 рекомендации 

по 

группировке, 

оформлению, 

реставрации 

экспонатов, 

техническим 

средствам и 

т.д 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фотография предмета  

Инвентарный номер  

Дата и автор записи в инвентарной книге  

Время, источник, способ поступления в фонд (дата приема, источник 

поступления, форма поступления, сопроводительные документы)  

Наименование предмета  

Авторство предмета (изготовитель / составитель / художник / автор / 

предприятие – изготовитель)  

Место создания, бытования, события (географическое) 

Описание (внешний вид: форма, цвет, структура, стиль, изображения, 

надписи, клейма, содержание)  

Датировка 

Материал, техника  

Размеры  

Сохранность (общая оценка, утраты)  

Легенда (история предмета, место и обстоятельства находки предмета, 

сведения о владельце, связь с историческими лицами и событиями, 

использование предмета и т.п.)



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 
образовательному учреждению   дополнительного   образования  «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит»(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 



 
 

 
 

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

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

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

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

 
«___»________________ 2022 г. 
 
 
____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 5 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования  «Центр   дополнительного  образования  детей  «Фаворит» 

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным  

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания  

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 2022 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                  _30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Робо- АРТ» для обучающихся 

муниципальных образовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальных робототехнических соревнований (далее – Соревнования), 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, 

порядок участия в соревнованиях, определения победителей и призёров. 

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. Муниципальные робототехнические соревнования (далее – 

соревнования) являются отборочным этапом для участия в региональном этапе 

робототехнической олимпиады, которую проводит ГАУДОСО «Дворец 

молодёжи».  

1.4. Организатором Соревнований является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.5. Ответственным за проведение Соревнований является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель соревнований: создание благоприятных условий для реализации 

средствами робототехники интеллектуально-творческих, технических, проектно-

конструкторских интересов и способностей обучающихся образовательных 

учреждений.  

2.2. Задачи соревнований:  

• повышение статуса, общественной значимости, привлекательности 

социально значимой творческой деятельности обучающихся в сфере новых 

технологий и робототехники;  

• развитие общей культуры, креативности, познавательной и творческой 

активности детей и молодежи в области робототехники;  

• расширение коммуникативного пространства на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности;  

• создание условий для совместного публичного предъявления  

и апробации обучающимися и педагогами результатов их творческой деятельности 

в области робототехники, изобретательства, инновационных технологий; 



 
 

 

 

• развитие предметно-профессиональной компетентности педагогов  

в области робототехники и инновационного технического творчества, расширение 

сферы профессионального общения.  

 

3. Сроки и место проведения 

         3.1. Соревнования проводятся 08 апреля 2022, в 14-00 часов, на базе  

МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 10  

(Здание 1) в режиме онлайн конференц-связи с использованием приложения Zoom.  

         3.2. Работа команд осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

         3.3 Работа координирующего и экспертного совета осуществляется на базе 

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

         3.4. Репетиционное тестирование по подключению к онлайн Соревнованиям 

состоится 07 апреля 2021 года с 14.00 до 15.00 часов. 

         3.5. Куратор Соревнований Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия в соревнованиях 

4.1. В муниципальных робототехнических соревнованиях принимают 

участие обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов в возрасте 

8-17 лет.  

4.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды из 1-3 человек, 

использующие для изучения робототехники ЛЕГО конструкторы (Lego «Первые 

конструкции и механизмы», LegoWeDo, Mindstorm и др.). Командой является 

коллектив обучающихся детских творческих объединений по робототехнике  

в образовательных учреждениях всех типов и видов, во главе с руководителем 

(тренером). Возраст тренера команды – не менее 21 года.  

На соревнованиях каждого робота представляют 1-3 участника команды 

(операторы) соответствующей возрастной группы.  

4.3.Принимая участие в Соревнованиях, участники соглашаются  

с требованиями данного положения и дают своё согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных, а так же на фото и видеосъемку 

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) (см. Приложение 2,3). 

4.4. Для участия в Соревнованиях необходимо с официальной почты 

учреждения  направить заявку в установленной форме (см. Приложение №1) в срок 

до 01 апреля 2022 г. на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru ,заверенную 

подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку персональных 

данных, фото и видеосъемку в установленной форме (см. Приложение № 2,3). 

 4.5. Организатор размещает конкурсные задания на сайта МАОУ ДО 

«ЦОиПО», http:/цоипо.рф, в разделе конкурсное движение за две недели  

до установленного дня проведения конкурса. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

5. Требования к команде 

5.1. На соревнованиях каждого робота представляют 1-3 участника команды 

(операторы) соответствующего возраста.  

5.2. Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота.  

В каждой номинации (категории) и возрастной группе соревнований 

участвует команда в соответствии с заявкой. Члены команды, участвующие  

в одной номинации (категории) соревнований не могут участвовать в другой 

номинации (категории).  

 

6. Требования к роботу 

6.1. Роботы должны быть построены с использованием только деталей 

конструкторов LEGOMindsorms EV3, «Технология и физика», WeDo, a также  

с применением компонентов Arduino. 

6.2. Модель и функциональность робота должна соответствовать теме 

Олимпиады WRO 2022. 

 

7. Порядок проведения соревнований 

7.1. Робототехнические соревнования проводится по следующим категориям 

и возрастным группам. 

 Основная и творческая категории  

- Младшая возрастная группа: 7-9 лет 

- Средняя возрастная группа: 10-12 лет 

- Старшая возрастная группа: 13-15 лет 

 Категория "Сервисные и Промышленные Интеллектуальные 

Робототехнические Системы"  

- Средняя возрастная группа: 10-12 лет 

- Старшая возрастная группа: 13-15 лет 

 Проекты WeDo 

Младшая возрастная группа: 6-10 лет 

7.2. В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить:  

- портативный компьютер (оргкомитет на время соревнований обеспечивает 

каждой команде доступ к электрической сети U=220В для зарядки компьютера); 

- все необходимые материалы, такие как: робот, диск с программами, запас 

необходимых деталей и компонентов наборов LEGO, запасные батарейки или 

аккумуляторы и т.д. 

 

8. Порядок подведения итогов и определения победителей 

8.1. Команда победитель (I место) и команды – призёры (II и III место) 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов командой. В случае 

равенства баллов, команды – победители определяются по дополнительному 

заданию. 

8.2. Критерии оценивания 



 
 

 

 

Защита проекта Критерии оценивания Баллы 

Выступление 

Оригинальность и творческий подход 0 - 10 

Качество выступления: 

 грамотная речь; 

 четкость; 

 доступность; 

 артистичность; 

 логичность. 

0 - 10 

 Итого: 0 - 20 

Проект 

Уровень программирования 0 - 10 

Техническая сложность конструкции 0 - 10 

Подвижность и функциональность: 

 робот не нуждается в доработке (8-10) 

 требуется небольшая доработка (4-7) 

 конструкция требует серьезных 

доработок, функциональности минимум 

(1-3) 

0 - 10 

Креативность и оригинальность проекта  0 - 10 

 Итого: 0 - 40 

 Всего: 0 - 60 

 

9. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов в области робототехники, 

представители промышленных предприятий города и области, представителей 

образовательных учреждений. 

 

10. Награждение 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

10.2. Участники награждаются сертификатами Управления образования 

Артемовского городского округа. 

10.3. Награждение заочное.  



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Робо- АРТ» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  

Артемовского городского округа 
 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе «Робо - АРТ» для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Полное название образовательного учреждения:_________________________ 

Адрес, телефон:_____________________________________________________ 

Электронный адрес:_________________________________________________ 

Вид соревнований (категория, возраст): ________________________________ 

Участники команды (ФИО, дата рождения, полных 

лет)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество тренера, ответственного сопровождающего, 

должность, 

тел:_______________________________________________________________ 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

Внимание! Заявка заполняется на каждую команду каждой категории и 

возрастной группы, заверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения и печатью 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Робо- АРТ» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  

Артемовского 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; 

‒ 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  конкурсной работы) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

__________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.



 
 

 

 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /___________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



 
 

 

Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Робо- АРТ» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  

Артемовского 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:  

 Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 

числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, 

по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

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

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

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

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

      ________________ /___________________/ 

 

      «___» __________ 20 _ г.



 
 

 

                                                        Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                            __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Муниципального 

конкурса видеороликов «Наш семейный рецепт» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (далее – Конкурс), 

среди воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа.  

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, муниципальной программой Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа на период  

до 2024 года», утвержденной постановлением 216-ПА Администрации 

Артемовского городского округа от 28.02.2019. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артемовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала 

обучающихся в области кулинарного искусства и пропаганды семейных ценностей. 

2.2. Задачи: 

 Способствовать развитию навыков приготовления пищи; 

 Сплочение семьи через раскрытие и развитие ее творческого потенциала; 

 Повышение роли семьи в жизни ребенка; 

 Сохранение семейных традиций. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО»  

по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (здание № 1)   3.2. 

Дата проведения конкурса:15 апреля 2022 г. в 14.00 часов. 

3.3. Куратор конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог – 

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



 
 

 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся муниципальных 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Возрастная категория участников: 

 5-6 лет 

 7 – 10 лет 

 11 – 14 лет 

 15 – 17 лет 

4.3. Для участия в конкурсе до 08 апреля 2022 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку (Приложение 1), заверенную печатью и подписью 

руководителя ОУ, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 

по адресу: эл. почтаmoy_myk23@mail.ru в формате текстового документа 

MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны для заполнения. От учреждения 

принимается не более двух заявок (двух участников). Конкурсную работу 

предоставить так же на электронную почту. Название видеоролика должно 

соответствовать данным заявки. Телефон для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование  

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона 

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

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

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

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. В Конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи 

обучающихся МОО АГО, представившие видеоролик. Конкурсная работа должна 

соответствовать тематике «Наш семейный рецепт», с содержанием любимого 

семейного блюда со своей «историей», целям и задачам конкурса.  

5.2.  Номинации конкурса: 

 «Наше семейное блюдо» 

 «Выпечка моей бабушки» 

5.3. Видеоролик может быть создан с применением всех доступных 

программ-видео-редакторов, в форматах .avi или .mp4, отправлен по электронной 

почте. 

5.4. Видеоролик должен содержать во вступлении, либо в титрах название, 

тему конкурсной работы, Ф.И.О. участников. 

5.5. Продолжительность видеоролика не менее 5 минут и не более 10 мин. 

5.6.  Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы не нарушают 

авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц,  

и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно 
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использования предоставленных участниками материалов, участники обязуется 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса: 15 апреля 2022 г 

6.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, 

возрастной группе. 

6.3. Итоги подводятся на основании оценок. В соответствии с баллами 

итоговых протоколов жюри определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место,  

в зависимости от среднего балла:  

1 место (48-50 баллов),  

2 место (45-47 баллов),  

3 место (40-44 балла).  

Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

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

6.4. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Творческий подход, оригинальность представления блюда 10 

2. Равное участие всех членов семьи в создании ролика 10 

3. Трудоемкость приготовления блюда 10 

4. Эстетический вид конкурсного блюда 10 

5. Раскрытие заявленной темы 10 

 Максимально  50 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри; 

7.2. Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных организаций  

и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

8. Награждение 

8.1. Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. 

8.2.  Награждение заочное. 

 



 
 

 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках 

муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 
 

 

На официальном бланке организации 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Наш семейный рецепт» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

Образовательное 

учреждение, телефон 

 

Ф.И.О. руководителя  

Автор (создатель) ролика 

(семья) 

 

Ф.И.О. участников  

Возраст обучающегося  

Номинация 

 

 

Название семейного 

рецепта 

 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 



 
 

 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов 

«Наш семейный рецепт» в рамках 

муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 
 

 

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) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или  руководителем  конкурсной работы) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

__________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам  

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад  

и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.



 
 

 

 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                     __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального фотоконкурса «Профессии моей семьи» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье  

в доме» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, государственного автономного 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», 

Положением об областном фестивале детского творчества «Майская радуга» 

и другими локальными актами ГАОУ СО «Дворец молодежи», 

муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2024 года», утвержденной 

постановлением 216-ПА Администрации Артемовского городского округа  

от 28.02.2019. 

1.3. Организатором муниципального Конкурса является Управление 

образования Артёмовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

«ЦОиПО»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - формирование семейных ценностей на основе изучения 

профессиональных интересов поколений. 

2.2. Задачи: 

- укрепить семейные связи через привлечение внимания 

воспитанников и обучающихся к профессиям семьи;   

- расширить представления воспитанников и обучающихся  

о профессиональном прошлом и настоящем его семьи, познакомить  

с содержанием различных профессий родных;     



 
 

 

 

- развить творческий потенциал и активность воспитанников и обучающихся; 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся;   

- воспитать положительное отношение к миру профессий. 

 

3. Сроки и место проведения 

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

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

 3.2. Дата проведения конкурса: 15 апреля 2022 г. в 14.00 часов.  

3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог – 

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

  

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Возрастная категория участников: 

• 5-6 лет; 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 17 лет. 

4.3. Для участия в конкурсе до 08 апреля 2022 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку (Приложение №1), заверенную печатью и подписью 

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

«ЦОиПО» (здание 1) и на эл. почту: moy_myk23@mail.ru в формате 

текстового документа MicrosoftWord. Все поля в заявке обязательны  

для заполнения. От учреждения принимается не более двух заявок (двух 

участников). Конкурсную работу отправить на электронную почту 

moy_myk23@mail.ru. Телефон для справок: 8-(34363)-54-900. 

4.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются  

с требованиями данного положения и дают своё согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, результаты участия в мероприятии, вид  

и степень диплома) (Приложение 2). 

 

5. Требования к предъявляемым работам 

5.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях: 

- «Профессия в семейных фотографиях»; 



 
 

 

 

- «Моя династия»; 

- «Профессия в кадре». 

5.2. Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий, 

которую нужно отправить по е-mail: moy_myk23@mail.ru: 

5.2.1. На снимке должен быть четко виден человек, занимающийся 

профессиональной деятельностью. Желателен крупный план;   

5.2.2. Фотография должна иметь название и пояснение (на отдельном 

листе  формата А4): каким трудом занимается человек (люди) на фото или 

краткое описание профессии (не менее 4-5 предложений); 

5.2.3. Фотография должна быть хорошего качества; 

5.3. К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей 

темой; 

5.4. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

5.5. Количество работ – не более 1 фотографии в номинации  

от участника; 

5.6. Допускается умеренная обработка фотографии с помощью 

графических редакторов, улучшающая качество фотографии  

или подчеркивающая авторский замысел; 

5.7. На конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса;  

- работы, принимавшие участие в конкурсе ранее; 

- скопированные из Интернета.  

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1. Итоги подводятся в день проведения конкурса на основании 

оценок.  

6.2. Критерии оценивания: 

№№ п/п Критерий Баллы 

1. Эмоциональность и яркость в раскрытии темы 10 

2. Наиболее удачный ракурс 10 

3. Оригинальность идеи 10 

4. Качество фотографии 10 

5. Соответствие заявленной теме 10 

6. Полнота описания 10 

 Максимально  60 

6.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной 

группе, в зависимости от среднего балла:  

58-60 баллов - 1 место 

55-57 баллов - 2 место 

50-54 баллов - 3 место 



 
 

 

 

6.4. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему 

усмотрению. 

 

7. Жюри мероприятия 

Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, 

представителей общественности. 

 

8. Награждение 

8.1. Победителям вручаются грамоты начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа.   

8.2. Награждение заочное.  



 
 

 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном фотоконкурсе «Профессии моей семьи» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

Образовательное учреждение, 

телефон 

 

Автор фотографии   

Ф.И.О. участников (семья)  

Возраст обучающегося  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. руководителя  

 

Директор МОО________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись



 
 

 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса «Профессии моей 

семьи» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

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) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем конкурсной 

работы) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования  

и профессиональной ориентации» в целях качественного проведения 

муниципального конкурса  

__________________________________________________________________,  

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

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

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

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

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других 



 
 

 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств  

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

                                                       Приложение № 6 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                  _30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной игры «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения муниципальной игры «Интеллектуальная радуга» для младших 

школьников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - 

Игра). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации 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, ответственным за проведение  

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» (далее - 

МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

 

2. Цель и задачи Игры 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка младшего школьного возраста средствами исследовательской  

и проектной деятельности. 

Задачи: 

-создание благоприятных условий для проявления детской 

инициативы, реализации интеллектуальных и творческих способностей через 

проектную деятельность; 

-развитие навыков коммуникации; 

-развитие навыков коллективной творческой работы; 

-создание атмосферы сотрудничества и творческого соревнования; 

-мотивация педагогов на творческий подход к организации 

исследовательской и проектной деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

3. Сроки и место проведения Игры 

Игра состоится 18 апреля 2022 года в 15.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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



 
 

 

 

4. Условия участия в Игре  

4.1. Игра проводится для обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

4.2 Состав команды - 4 человека сопровождающихся руководителем. 

4.3. Игра включает в себя разработку и защиту коллективного проекта 

по следующим направлениям: 

 «Удивительная планета Земля» (экологические проблемы, 

благоустройство двора, улицы, микрорайона, города, села) 

 «Добру открываются сердца» (социальная помощь инвалидам, работа 

с ветеранами и престарелыми, оказание помощи малоимущим и. т. д) 

 «Я имею право» (правовое воспитание и культура, правовая защита 

детей); 

 «Места родные, милые…» (возрождение культурных, исторических, 

духовных ценностей, патриотическое воспитание и. т. д) 

 «Вместе -дружная семья» (семейные традиции, развитие семейного 

творчества). 

4.4. Участники выбирают направление из предложенных вариантов  

и самостоятельно определяют тему проекта. 

4.5. Педагоги ведут исследовательскую работу совместно с детьми, 

готовят материал-рекламу своего проекта: мультимедийное представление  

и рекламный буклет. 

4.6. Видеозащита проекта 5-7 минут. 

4.7. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.00 часов 13 апреля 

2022 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в 

заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  исследовательский проект, материал-рекламу проекта, 

видеозапись защиты проекта; 

 -  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 каждую команду  

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается 

название образовательной организации.  

В теме электронного письма указать – Игры «Интеллектуальная 

радуга».  

4.8. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

5. Порядок подведения итогов и определения победителей 

5.1.  Итоги Игры 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 

работы, занявшие 1, 2 и 3 место  в  каждом  направлении  в  зависимости   

от  среднего балла: 1 место (65-70 баллов), 2 место (64-60 баллов), 3 место 

(59-55 балла).  

5.3. Критерии оценивания конкурсных работ 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие содержания заявленной теме 0-10 

2 Структурированность и логика работы, достигнутый 

результат 

0-10 

3 Оригинальность 0-10 

4 Ценность собранного материала 0-10 

5 Степень самостоятельности 0-10 

6 Эстетичность оформления 0-10 

7 Эмоциональная выразительность, интерес 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 70 баллов.  

 

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

установленными выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются 

участники, следующие в итоговом рейтинге за победителем. 

 

6. Жюри Игры 

6.1. Состав жюри Игры формируется из сотрудников МБУК 

Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система», 

МБУК «Артемовский исторический музей» и представителя Общественной 

палаты Артемовского городского округа.  

6.2. Жюри Игры определяет победителей и призеров в каждом 

направлении. 

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит!

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


 
 

 

 

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 муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

  

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной игре «Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа 

 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка  подписи 

 

 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации  

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

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

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация об участниках 

Ф.И.О., дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент 

подачи заявки с указанием полных лет 
1. 

2. 

3. 

4. 

Направление   

Название работы  



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

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

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

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

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

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

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

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

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

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

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

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

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

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

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

 
«___»________________ 2022 г. 
____________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования   «Центр  дополнительного образования  детей  «Фаворит» 

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

данных на следующих условиях. 

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

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

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

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в 

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

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

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

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

«___»________________ 2022 г. 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

                                                        Приложение № 7 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                   __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса литературных стенгазет 

 «Приглашение к чтению» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения муниципального конкурса литературных стенгазет 

«Приглашение к чтению». 

1.2. Цель и задачи конкурса: 

Цели:  

-воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков  

на основе лучших произведений о Великой Отечественной войне; 

- популяризация творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка; 

- развития интереса к литературному чтению, выявления и поддержки 

творчески одаренных детей. 

Задачи: 

 - стимулирование интереса и мотивации к чтению книг о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

 - патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, 

чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

- повышение культуры и престижа чтения среди школьников не только  

на уроках литературы, но и во внеурочное время;  

- популяризация творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка среди школьников;  

- содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса; 

- воспитание у обучающихся умений работать коллективно, проводить 

исследовательскую деятельность; 

- повышение культуры и престижа чтения среди школьников не только  

на уроках литературы, но и во внеурочное время; 

- развитие детского литературного и художественного творчества; 

- возрождение традиций выпуска литературных стенных газет. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 28 марта 2022 года по 29 апреля 

2022 года, включая следующие этапы: 

- школьный, проводится в срок с 28 марта по 13 апреля 2022 г.; 

- муниципальный, проводится в срок с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.



 
 

 

 

Школьный этап конкурса включает работу учащихся совместно  

с руководителем над проектом. Выбор победителей и призеров школьного 

этапа. 

Муниципальный этап конкурса включает оценку жюри представленных 

работ; выбор победителей, призеров в возрастной категории каждой 

номинации; подготовку аналитических материалов. 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 – 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- 5 – 7 классы 

- 8 - 10 классы 

2.3. Номинации конкурса: 

- «Нам о войне рассказывают книги» (любые произведения о войне);  

- «В гостях у Д.Н. Мамина-Сибиряка» (жизнь и творчество писателя);  

- «А у нас юбилей!» (книги – юбиляры 2022 года) 325 лет  «Золушка, или 

Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода» Ш. Перро; 195 лет 

«Карлик Нос» В. Гауфа;  190 лет «Дубровский», «Сказка о царе 

Салтане...»А.С. Пушкина;  185 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. 

Гоголя;  185 лет «Бородино» М.Ю. Лермонтова; 175 лет  «Джен Эйр» Ш. 

Бронте; 155 лет «Дети капитана Гранта» Ж. Верна; 150 лет  «Вокруг света за 

80 дней» Ж. Верна; 145 лет «Анна Каренина» Л.Н. Толстого; 135 лет 

«Каштанка» А. П. Чехова; 115 лет  «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» С. Лагерлёф;  100 лет «Алые паруса» А. С. Грина; 100 лет «Одиссея 

капитана Блада» Р. Сабатини; 90 лет «Как закалялась сталь» Н.А. 

Островского; 80 лет «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери; 65 лет 

«Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 

2.4. Для участия в конкурсе от образовательной организации  

в оргкомитет по адресу: г. Артемовский, ул. Комсомольская 18, каб.18 в срок 

до 15.04.2022 года направляется: 

 - заполненная заявка на участие по установленной форме (приложение 

1);  

- заполненное согласие на обработку персональных данных  

от законного представителя несовершеннолетнего участника, участника 

конкурса, руководителя конкурсной работы (приложение 2) (формат pdf); 

- не более двух работ от возрастной группы по каждой номинации. 

Максимальное количество работ, предоставляемых образовательной 

организацией - не более 12 конкурсных работ. 

Работы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 2.5. Конкурсная работа должна быть коллективная (от 2 до 4 человек).



 
 

 

 

2.6. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются  

с требованиями данного положения и дают 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». 

3. Требования к оформлению и содержанию работ. 

   На конкурс принимаются стенгазеты: 

-  выполненные в любой технике (гуашь, тушь, пастель, карандаш, 

компьютерная графика, смешанные техники и др.) на ватмане по горизонтали 

не более формата А1; 

- размещаемая информация может быть набрана на компьютере и приклеена 

на ватман, либо написана от руки, заголовки рубрик должны быть выделены.             

Стенгазета должна быть информативной. 

- наполнение газеты информацией, иллюстрациями, рисунками 

осуществляется строго в соответствии с тематикой; 

- особенно оценивается интересная концепция содержания газеты 

(оригинальность); 

- в правом нижнем углу стенгазеты подаётся информация (этикетка)  

о коллективе, выпускающем стенгазету (фамилия, имя учащихся, номер 

школы, класс, руководитель проекта) 

4. Критерии оценивания конкурсных работ.  

- соответствие содержания заявленной теме (0-1 балл); 

-  оригинальность в подаче материала и раскрытии темы (0-5 баллов);  

-  композиционное решение (0-5 баллов);  

- информативность и содержательность (0-5баллов); 

- качество исполнения работы (0-3 балла); 

- образовательная значимость (0-5 баллов); 

- художественное впечатление (0-3 балла); 

- грамотность (0-2 балла); 

- дизайн (эстетика, сочетание надписей, цветов, графики) (0-5 баллов); 

- эксклюзивность представленного материала (0-5 балла) 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. По каждой номинации в возрастной категории определяются 

победитель и призеры конкурса по итогам выставленных баллов (оценки) 

членами жюри.  



 
 

 

Итоговый балл участника представляет собою среднее арифметическое оценок, 

выставленных членами жюри. 

5.2. По результатам оценки конкурсных работ выстраивается рейтинг.  

Участник, набравший наибольшее количество баллов и занявший 1 место  

в рейтинге, является победителем. Призерами становятся последующие  

в рейтинге участники (не более 25% от общего количества участников). 

Победителем (один) участник становится в том случае, если по оценке 

жюри работа набрала от 85% и более от максимального количества баллов; 

Призерами участники становятся в том случае, если по оценке жюри 

работа набрала от 70% и более от максимального количества баллов. 

5.3. Если в номинации представлена только одна конкурсная работа,  

то при определении ее статутности исходят из показателей: 

- если по оценке жюри работа набрала от 85% и более от максимального 

количества баллов, участник становится победителем. 

- если по оценке жюри работа набрала от 70% до 85% от максимального 

количества баллов, участник становится призером. 

5.4. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

Заявка   на участие в муниципальном конкурсе литературных стенгазет 

«Приглашение к чтению». 
(заявка подается в PDF и в Word) 

 

Название 

номинаци

и 

Возрастна

я 

категория 

Информация об участниках муниципального  

конкурса (победитель, призеры школьного 

этапа) 

Ф.И.О. 

руководите

ля проекта 

Контактн

ый телефон 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью

)  

Клас

с 

Занятое 

призовое 

место 

(победитель

призер) 

Название 

конкурсной 

работы 

  

        

        

 

Ответственный за проведение школьного этапа________________________________________ 

(Ф.И.О.), должность 

Контактный телефон_______________________________________________ 
 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной игры 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(несовершеннолетних) 
 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному казенному   

учреждению Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 18) (далее – Оператор) на обработку 

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе 

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

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

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

-     биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность,  

или свидетельстве о рождении; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 



 
 

 

 

-  адрес электронной почты; 

-  биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство 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 данных Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

по собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

_________________________ /_________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

                                                                                (инициалы, фамилия) 

 

 

 
  

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет, руководителем конкурсной работы) 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю своё согласие муниципальному казенному   учреждению Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (г. Артемовский,  

ул. Комсомольская, д. 18) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных  

на следующих условиях: 

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

так и без использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность;  



 
 

 

 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 

мероприятиях Оператора.  

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

моих персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации,  

а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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

в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

_____________________ /______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                             __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной интерактивной игры 

«Финансовый гений» 

 

1.Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые акты. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2017 года № 2039-р Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы; 

 Постановление Правительства Свердловской области  

от 29.11.2018 № 846-ПП Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Повышение финансовой грамотности населения  

в Свердловской области на 2018-2023 годы»; 

 Распоряжение Правительства Свердловской области  

от 24.08.2018 № 530-РП О разработке комплексной программы Свердловской 

области «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской 

области на 2018-2023 годы». 

1.2. Организатором муниципальной интерактивной игры «Финансовый 

гений» (далее – Игра) является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.3. Ответственным за проведение Игры, осуществляющим  

ее подготовку и проведение, является Оргкомитет МАОУ «Лицей № 21»,  

в составе: 

1. Председатель Оргкомитета: Топоркова Светлана Викторовна, 

заместитель директора по УОР. 

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

организатор. 

1.4.  Контактные данные Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета, Главный судья, ведущий Игры: Топоркова 

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

тел. 8-34363-2-05-19, 89120325030 

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

2. Цели и задачи 

Цель: формирование финансовой культуры, содействие финансовому 

просвещению и воспитанию обучающихся на уровне основного общего 

образования, создание необходимой мотивации для повышения  

их финансовой грамотности. 



 
 

 

 

Задачи: 

- стимулирование интереса к обучению в области финансовой грамотности; 

- формирование экономического мышления и основ экономических знаний; 

- повышение кругозора, культурного и интеллектуального уровня 

школьников; 

- воспитание навыков коллективной работы, воспитание лидерских качеств; 

 

3. Сроки и место проведения 

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

21 апреля 2022г.  

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

ул. Кронштадтская,12 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 

формат проведения Игры предусмотрен в дистанционном режиме  

с использованием информационно-коммуникативных технологий (платформа 

видеоконференции ZOOM). 

 

4. Условия участия 

4.2. Предварительная регистрация команд-участниц осуществляется 

на основании   заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 15 апреля  

2022 года на электронную почту: licey.toporkova@gmail.com 

4.3. Предварительная заявка оформляется в соответствии  

с прилагаемой формой (приложение). 

4.4. Оргкомитет передает командам за неделю до Игры  

для предварительной подготовки: 

а) задание для 1 тура (заочного); 

б) тему для проведения 2 тура; 

в) Правила проведения Игры 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Игра проводится для обучающихся 5-6 классов образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.  

5.2. Количество игроков в каждой команде -  шесть человек. 

5.3. У каждой команды должно быть название. 

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

(в случае замены капитана). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Игра проводится в 2 этапа.  

6.2. Первый этап – заочный. Команды присылают презентации  

с готовыми решениями на адрес эл.почты: licey.toporkova@gmail.com 

mailto:licey.toporkova@gmail.com


 
 

 

 

6.3. Второй этап – очный. Состоит из конкурса «Блиц»  

и интерактивной игры.  

На каждый вопрос объявляется определенное количество времени.  

В онлайн-форме проведения Игры команды дают ответы онлайн,  

в прямом эфире. 

6.4. Главный судья / ведущий организует распечатку протоколов 

оценки всех этапов. 

6. 5. Главный судья/ ведущий проверяет, подписывает итоговый 

протокол и объявляет результаты Игры. 

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

7.1. Результаты заочного тура и очных выступлений оцениваются 

жюри в соответствии с Правилами Игры. Результаты заносятся в протоколы 

результатов Игры.  

7.2. Победители и призеры Игры определяются по итогам участия 

согласно набранным баллам.  

 

8. Жюри мероприятия 

8.1. Жюри Игры формирует Оргкомитет.  

8.2. Количество жюри является нечетным и не может быть менее  

3 человек. 

8.3. Жюри оценивает выступления команд в соответствии  

с Критериями оценки.   

8.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию  

не подлежит.  

8.5. Жюри все свои решения оформляет итоговым протоколом,  

в котором ставят подпись все члены жюри.  

8.6. Итоговый протокол утверждается Председателем жюри  

и Главным судьей/ ведущим Игры. 

 

9. Награждение 

9.1. Команды по итогам участия награждаются  грамотами за 1, 2, 3 

место и сертификатами за участие в Игре.  

9.2. Награждение осуществляется по согласованию с Управлением 

образования Артемовского городского округа. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

интерактивной игры 

«Финансовый гений» 

 

 

Заявка на участие в интерактивной игре  

«Финансовый гений» 

от команды образовательной организации/ класса / объединения 

__________________________________________________________________ 

название команды 

 

Состав команды 

№ ФИО (полностью) МОО Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Капитан команды ________________________________________________ 

Руководитель 

команды_________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________ e-mail_____________________ 

 

 

Руководитель МОО                                     



 
 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципальной 

интерактивной игры 

«Финансовый гений» 

 

 

                           Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Настоящим даю согласие на участие в Муниципальной интерактивной игре 

«Финансовый гений» по финансовой грамотности. 

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

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

Я даю согласие на использование персональных данных, видеозаписи и 

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

деятельности. 

 Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

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

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

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

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий 

с указанными персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

 

Дата: «_____» ____________________2022 г.  

Подпись и расшифровка________________ /________________________ / 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 9 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                    __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной семейной квест - игры «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества 

 «Сохраним счастье в доме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальной семейной квест - игры «7Я» в рамках муниципального 

Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (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: - содействие гармонизации детско-родительских отношений. 

2.2. Задачи: 

- сохранение и восстановление семейного окружения детей;  

- поиск, развитие и сопровождение одаренных и талантливых детей;  

- внедрение инновационных форм семейного досуга и творчества. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Игра проводится в заочном формате, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. (здание № 1) с использованием 

программного обеспечения Google-формы. 

3.2. Дата проведения Игры: 23 апреля 2022 года, в 12.00 часов. 

3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог – 

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



 
 

 

 

4.Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи младших школьников 

муниципальных образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.  

4.2. Команда состоит из 3 человек, все члены команды должны 

находиться в родственных связях (двое взрослых, один ребенок).  

 4.3. Для участия в конкурсе до 12 апреля 2022 года включительно, 

учреждениям-участникам необходимо направить с официальной почты 

учреждения: 

- заявку заверенную печатью и подписью руководителя ОУ на эл. почту: 

moy_myk23@mail.ru в формате текстового документа MicrosoftWord. Все 

поля в заявке обязательны для заполнения (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 3). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Всем командам необходимо уметь работать в google-формах.  

5.2. Участникам Игры быть готовыми к заданиям по экологической 

направленности.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Каждая команда должна выполнить 6 заданий (игровых станций), 

ответить на вопросы, выполнить определенные задания и заработать 

максимально возможное количество баллов.  

6.2. Все задания выполняются в режиме онлайн, за ограниченное 

количество времени. 

6.3. Все ответы заносятся в гугл-форму, которая автоматически выводит 

баллы.  

 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

полученных во время прохождения станций. Баллы гугл-форма считает 

автоматически. 

7.2. Призовые места распределяются на основании общей суммы баллов.  

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Игры награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа.  

8.2. Награждение – заочное.

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

семейной квест - игры «7Я» в 

рамках муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

 «Сохраним счастье в доме» 

 

 

 

На официальном бланке организации 

 

Заявка 

на участие в муниципальной семейной квест- игре «7Я» в рамках 

муниципального Фестиваля семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

 

 Образовательное учреждение, телефон_______________________________ 

Название команды 

 

Девиз Ф. И. О. руководителя 

(полностью) должность 

   

   

   

 

Список участников команды с указанием ФИО (полностью) и возраста 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

семейной квест - игры «7Я» в 

рамках муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

 «Сохраним счастье в доме» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ________________________________________________________________ 

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

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

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

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

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 

проведения муниципального конкурса  

___________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

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

данных подопечного: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

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

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных и персональных данных Подопечного,  

т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 



 
 

 

‒  

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных 

Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

национального проекта «Образование», а также других учреждений  

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6.  В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем ) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 

проведения муниципального конкурса  

__________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) 

даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим 

лицам и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области,  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 



 
 

 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

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

о проведении муниципальной 

семейной квест - игры «7Я» в 

рамках муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

 «Сохраним счастье в доме» 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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

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

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

доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее – МАОУ ДО 

«ЦОиПО»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 

числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, 

по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

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

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

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

фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами 

МАОУ ДО «ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото  

и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 



 
 

 

 

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

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

      _______________ /___________________/ 

 

      «___» __________ 20 _ г. 

 



 
 

 

 

                                                         Приложение № 10 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                  __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Огненный дозор» 

для младших школьников муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального конкурса «Огненный дозор» для младших 

школьников муниципальных образовательных учреждений Артёмовского 

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 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Артёмовского городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации»  

(далее – МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии МЧС России  

по Артемовскому району. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Целью проведения конкурса является закрепление знаний правил 

пожарной безопасности, активизация познавательной деятельности.  

2.2. Задачи:  

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности; 

- изучение несовершеннолетними правил пожарной безопасности  

и мер по защите от огня жизни и здоровья людей, привлечение 

несовершеннолетних к предупреждению пожаров, обучение действиям  

в условиях пожара и при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- профессиональной ориентации подростков (привитие интереса  

к профессии пожарного, спасателя). 



 
 

 

 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в онлайн режиме на платформе ZOOM, на 

базе МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: п. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (здание 

№ 2). 

3.2. Дата проведения  Конкурса 27 апреля 2022 года в 14.00. 

3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-

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

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды младших школьников 

муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа в возрасте от 7 до 9 лет, от одного ДОУ – одна команда; 

4.2. В состав команды входят 5 человек.  

4.3. Для участие в Конкурсе до 18 апреля 2022г. включительно 

учреждениям-участникам 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 конкурса 

5.1. Каждой команде для участия необходимо подготовить: 

 – визитную карточку своей команды: название, девиз (регламент  

3-5минут) 

 – знаки отличия, форму.  

5.2. Всем командам необходимо уметь работать в google-формах. 

5.3. При подведении итогов будет учитываться: 

-тематическая направленность; 

-творческий подход в овладении умениями и навыками в области 

противопожарных знаний; 

-уровень подготовки детей в области противопожарных знаний. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс состоит из 2 этапов; 

1. Визитка (в творческой форме: название, девиз, отличительные 

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

2. Квест-игра – «прохождение» по этапам всеми командами, 

выполнение заданий: 

2.1. Каждая команда должна пройти 8 тематических станций  

и заработать максимально возможное количество баллов. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

2.2. 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. 

2.3. На каждое тематическое задание организаторы квест-игры 

устанавливают определенное время на выполнение задания. 

2.4. Ответы на каждое задание, предложенное организаторами квест-

игры участники отмечают, в предоставленных во время игры маршрутные 

листы (гугл-формы). 

 

7. Порядок подведения итогов и определение 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 5 баллов; 

7.2.2. Квест-игра: 

15 -16 баллов  -  1 место; 

13 - 14 баллов  - 2 место; 

10 - 12 баллов  - 3 место.  

7.3. Подведение итогов и объявление результатов конкурса 

проводится по сумме прохождения двух этапов в день его проведения.  

 

8. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов учреждений культуры 

Артёмовского городского округа, сотрудников МЧС 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. 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Огненный дозор» 

для младших школьников 

муниципальных образовательных 

организаций Артёмовского 

городского округа 

 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Огненный дозор» 

для младших школьников муниципальных образовательных 

учреждений 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 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Огненный дозор» 

для младших школьников 

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; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных 

Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

национального проекта «Образование», а также других учреждений  

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 20__г. 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем ) 

Я,________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 

проведения муниципального конкурса  

__________________________________________________________________, 

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) 

даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных,  

т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим 

лицам и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области,



 
 

 

  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса «Огненный дозор» 

для младших школьников 

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. 

 

 



 
 

 

                                                        Приложение № 11 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                   __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной  интеллектуально-познавательной  игры  

«Квест по географии «План и карта» 

 

1.Общие положения 

Квест по географии среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа проводится в рамках плана 

основных мероприятий управления образования г. Артемовского, 

методического объединения учителей географии и носит практико-

ориентированный характер, направленный на стимулирование творческой 

активности педагогов и школьников. 

Квест проводится в целях популяризации географии, как школьного 

предмета и науки. 

Задачи: 

-выявление одаренных детей, занимающихся вопросами географии; 

-пропаганда географических знаний, повышение интереса к 

предмету; 

-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-формирование умения работать в группе; 

-активизация деятельности учителей географии по организации 

внеклассной работы по предмету. 

 

2. Участники квест-игры 

Обучающиеся 6 классов общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа. Количество участников в команде каждой 

общеобразовательной организации -4 человека. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

Квест проводится 28 апреля 2022 года на базе платформы Google, 

дистанционно. Участникам, подавшим заявку, направляется ссылка,  

где размещены задания. Время решения заданий ограничено. 

Ответственный организатор: учитель географии МБОУ «СОШ № 7» 

Баланюк М.А. 

Начало в 14.00 часов. 

Содержание игры: 

Игра «Квест по географии «План и карта» состоит из 11 станций. 

Содержание игры определяется учебным материалом курса 5 класса  



 
 

 

«География. Введение". За правильно выполненные задания баллы 

начисляются автоматически. 

Перечень станций: 

1. Координаты 

Определить координаты городов и по первым буквам городов составить 

слово (максимум 10 городов, 5 баллов). Использовать политическую 

карту полушарий. 

2. Путешественники: Определить по краткому описанию и портрету 

путешественников из учебника 5 класса (Максимум  

10 путешественников, 10 баллов) 

3. Топографический диктант заменить условные знаки из текста 

словами. (Максимум10 знаков, 5 баллов). 

4. Ориентирование определить направление на карте. (3 балла) 

5. Ребусы разгадать ребусы по теме «План и карта» (Максимум  

10 ребусов, 10 баллов) 

6. Задания по плану местности.  По карте определить участок, 

отвечающий требованиям задания, и аргументировать выбор  

(5 баллов). 

7. Стороны горизонта и масштаб  

По направлению сторон горизонта и масштабу нарисовать фигуру. (5 баллов) 

8. Загадки по теме "План и карта" (Максимум10 загадок, 5 баллов) 

9. Самые, самые. Назвать географические объекты – рекордсмены. 

Максимум 10 объектов, 5 баллов 

10. Кроссворд по теме "План и карта» (Разгадать кроссворд из 10 слов,  

5 баллов). 

11. Составь любые слова из географического понятия. Из заданного 

географического понятия учащиеся должны составить и записать как 

можно больше слов, 3 балла. 

12.  Из предложенных букв составить слово. 3 балла 

Подведение итогов: 

Итоги игры подводятся в день проведения игры. Победители команд 

определяются в номинациях. Команды награждаются грамотами. 

Номинации к географическому экспрессу 

1. «Знатоки градусной сети» 

2.«Лучшие знатоки путешественников» 

3. «Знатоки условных знаков» 

4. «Лучшие туристы» 

5. «Самая догадливая команда» 

6.«Знатоки топографической карты» 

7. «Лучшие пользователи компаса» 

8.«Самая сообразительная команда» 

9.«Лучшие теоретики»



 
 

 

 

10.«Лучшая творческая команда» 

11. «Знатоки рекордов природы» 

12. «Самая эрудированная команда» 

13. «Самая дружная команда» 

14. «Лучшие картографы» 

15. «Лучшие практики» 

* Примечание: МОУ могут подать заявки на участие в игре до 15 апреля  

2022 г. на электронную почту руководителя ГМО учителей географии – 

Баланюк Марии Андреевне  - nicmasha2008@mail.ru или по телефону 

8-902-5843276.  

mailto:nicmasha2008@mail.ru


 
 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципальной  

интеллектуально-познавательной  

игры «Квест по географии  

«План и карта» 

 

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

 

 

Форма заявки 
 

Школа, класс ФИО (полностью) 

руководителя 

Контактные данные 

руководителя 

тел., 

e-mail 

   

   
   

 



 
 

 

                                                        Приложение № 12 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                  __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса видеороликов «Расскажи мне о войне», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  

(далее - Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

с нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организатором Конкурса видеороликов 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: воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, истории, уважения к ветеранам, к их подвигу, 

формирования гражданского самосознания, способного к равнозначному 

отражению героического прошлого нашей Родины через творчество. 

Задачи: 

- популяризация творческой деятельности; 

- приобщение к занятиям искусства кинематографии; 

- формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции 

личности. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится 29 апреля 2022 года в 15.00 часов на базе МАОУ 

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

формате. 
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4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте  

от 10 до 18 лет в 2 возрастных категориях: 

 10-13 лет - средняя возрастная группа; 

 14-18 лет  - старшая возрастная группа; 

 совместное творчество (обучающийся и родитель). 

4.2. Участник Конкурса может предоставить на конкурс не более 

одной работы. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Я помню, я горжусь» (рассказ о ветеране Великой Отечественной 

войны); 

- «Войны священные страницы навеки в памяти моей» (война 

глазами современного школьника); 

- «Скрытая, правда, о Великой Отечественной войне» (об узниках 

концлагерей). 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 часов 22 апреля 

2022 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить  

в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

  -  видеоролик и текст работы. В случае если участником будет 

направлена ссылка для скачивания видеоролика, то данный участник  

к Конкурсу не допускается.  

 -  согласия на обработку персональных данных от педагога 

(руководителя, подготовившего участника) и совершеннолетнего 

участника или от законного представителя несовершеннолетнего 

участника (Приложения 2, 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника  

и содержит все необходимые документы, а в наименовании указывается 

ФИО участника и название образовательной организации.  

В теме электронного письма указать – Конкурс «Расскажи мне  

о войне».  

4.5. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, в которых отражаются 

события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в целом, очерки о 

героях Великой Отечественной войны, об участниках - артемовцах, 

ветеранах тыла, узниках концлагерей. 

-  формат – произвольный; 

mailto:favorit27203@mail.ru


 
 

 

 

- максимальная продолжительность видеоролика - до 5 минут; 

- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов на усмотрение участника; 

-  участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и другое). 

5.2. На Конкурс не принимаются ролики, не соответствующие 

тематике Конкурса. 

5.3. К конкурсной работе (в обязательном порядке) прилагается текст 

работы в печатном виде не более 2 страниц печатного текста (шрифт Times 

Roman, размер 14) с указанием Ф.И.О. участника и контактных телефонов. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта 

МАОУ ЦДО «Фаворит» в информационно-телекоммуникационной сети 

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

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов, жюри определяет 

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

и номинации Конкурса. 

6.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

работы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждом направлении в зависимости от 

среднего   балла: 1 место (38-40 баллов), 2 место (35-37 баллов),  

3 место (30-34 балла).  

6.4. Критерии оценивания конкурсных работ: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие конкурсной работы тематике конкурса 0-10 

2 Оригинальность идеи 0-10 

3 Техника и качество исполнения 0-10 

4 Применение компьютерных эффектов для реализации и 

раскрытия темы 

0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 40 баллов.  

6.5. При определении победителя (1 место) в соответствии  

с установленными выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются 

участники, следующие в итоговом рейтинге за победителем. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется из председателя Артемовской 

городской организации профсоюза работников народного образования  

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


 
 

 

 

и науки Российской Федерации, специалиста Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа и сотрудника МБУК 

«Артемовский исторический музей». 

7.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит! 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа.  

8.2. Форма награждения заочная. 

 

9. Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 



 
 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Расскажи мне  

о войне», посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 
 

Ф.И.О. участника (-

ов) 

 

Возраст 

 

Номинация 

 

Название 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

должность 

 

 

 

    

 

 

 

 

«______»  2022 год 

 /  / 
подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных 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 муниципального 

конкурса видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

посвященных 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) 



 
 

 

 

                                                         Приложение № 13 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                   __30.03.2022_ № __133_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

изобразительного искусства «Спасибо за Победу!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса изобразительного искусства «Спасибо за Победу!» 

в заочной форме (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

1.3. Организатором муниципального конкурса является Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение 

мероприятия муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования №24 «Детская художественная школа» (далее 

– МАОУ ДО №24 «ДХШ»). 

 

2. Цель и задачи мероприятия 

2.1. Цель конкурса: создание условий для творческого развития детей 

средствами изобразительной деятельности через осознание значимости 

героических событий истории нашей родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание духовности, патриотизма, формирование активной 

гражданской позиции; 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

- выявление одаренных и талантливых детей, занимающихся 

изобразительной деятельностью. 

 

3. Участники мероприятия: 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в возрасте  

от 7 до 17 лет в следующих возрастных категориях: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 



 
 

 

 

- 11-12 лет; 

- 13-17 лет. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» в заочной 

форме 29 апреля 2022 года в 11.00ч. 

4.2. Работы принимаются до 27 апреля 2022 года в электронном виде 

по адресу dhsh24@mail.ru.  

На конкурс принимаются отсканированные работы или фотографии 

работ хорошего качества – в формате jpg. В названии каждого файла должны 

быть указаны данные об участнике – фамилия, имя, возраст автора, название 

учреждения, руководитель работы, название работы.  

Информацию нужно указать в таком порядке: Иванов Иван 7 лет 

МАОУ СОШ № рук. Иванов И.И. Название. Неправильно подписанные 

файлы на конкурс не принимаются. 

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения, 

образец заявки в Приложении № 1. Заявки необходимо присылать в формате 

Word. От одного учреждения не более одной заявки.   

Если после отправления общей заявки от учреждения необходимо 

добавить еще участников, внесите изменения в общую заявку и отправьте 

повторно с пометкой об изменении, и в теме письма обязательно 

информируйте об этом организаторов. 

4.4. Куратор конкурса Саламаха Надежда Евгеньевна, педагог-

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

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Тематика работ в номинации «Изобразительное искусство»:  

«Эх, путь-дорожка фронтовая…» (принимаются рисунки, 

иллюстрирующие военные действия во время Великой Отечественной 

войны) 

«Наши герои» (принимаются портреты Героев Великой Отечественной 

войны, ветеранов,) 

«Мы помним! Мы гордимся!» (плакаты с символикой праздника 9 мая) 

«Праздник Победы» (принимаются рисунки иллюстрирующие 

празднование Победы в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный 

полк» и т.д.) 

Тематика работ может быть дополнена позднее в соответствии  

с областным положением. 

5.2.   Обоснование тематики: Праздник 9 Мая — это праздник Великой 

Победы Великого народа, что навсегда останется в памяти любого русского 

человека! В этот день, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех 



 
 

 

тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной 

войны. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили 

и чтили будущие поколения. 

5.3. От учреждения принимается не более 10 работ. Коллективные 

работы допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть  

не более 5 обучающихся.  

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки 

6.1. Работы могут быть выполнены в любой технике. 

Формат работ: без ограничений. 

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

Не принимаются работы, участвовавшие ранее в муниципальных конкурсах. 

Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, 

оформленные не в соответствии с требованиями положения,  

не рассматриваются.  

 

6.2. Критерии оценки: 

1. Соответствие тематике конкурса.      

2. Оригинальность авторского замысла.      

3. Совершенство технического исполнения. 

Также будет учитываться правильность оформления работы, убедительная 

просьба к руководителям работ: правильно заполнять заявку  

и подписывать файлы с работами; НЕ приклеивать этикетки с данными  

об участнике на рисунок поверх изображения. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры 

Администрации Артемовского городского округа и пр. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса: 29 апреля 2022г. в заочной форме. 

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям  

в соответствии с 5-балльной оценочной системой – за каждый критерий 

оценки выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, 

набравшей 15 баллов, второе место - 14 баллов, третье место 13 баллов. 

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям 

направляются грамоты Управления образования Артемовского городского 

округа. Форма награждения заочная. 



 
 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса изобразительного 

искусства «Спасибо за Победу!»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

изобразительного искусства 

«Спасибо за Победу!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название учреждения 

 
 

Контактный телефон  

 
 

Количество представленных 

работ 
 

№ 

п/п 
Ф.И. автора 

 

Возраст 

автора 

 

Название работы 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.     



 
 

 

                                                          Приложение № 14 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                  __30.03.2022_ № __133_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального семейного конкурса «Семья за безопасность 

на дорогах» (далее Конкурс); 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

Артёмовского городского округа. 

1.4. Ответственными за проведение Конкурса Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

«ЦОиПО»). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса является повышение роли семьи  

в пропаганде безопасного поведения на дороге и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, воспитании дисциплинированных, 

законопослушных участников дорожного движения. 

2.2. Задачи:  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций с родителями и подразделениями 

ОГИБДД. 

3. Сроки и место проведения 

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

«ЦОиПО» по адресу: п. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (здание № 2).  

3.2. Дата проведения 30 апреля 2022 года в 14.00 



 
 

 

 

3.3. Куратор Конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог-

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

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1.В конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи 

обучающихся МОО АГО, представившие видеоролик на тему «Семья  

за безопасность на дорогах» 

4.1.1. Возрастная категория участников: 

 7 – 10 лет 

 11 – 14 лет 

 15 – 17 лет 

4.2. Для участия в конкурсе до 22 апреля 2022 г. включительно, 

участникам необходимо направить на эл. почту: moy_myk23@mail.ru 

- заявку в формате текстового документа MicrosoftWord. Все поля  

в заявке обязательны для заполнения (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

 

5. Требования к Конкурсной работе 

5.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике «Семья  

за безопасность на дорогах». В видеоролике должно быть показано 

отношение семьи к проблеме безопасности на дороге. 

Темы: 

1. «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»; 

2. «Правила дорожного движения – правила жизни»; 

3. «Безопасные дороги – детям»; 

4. «Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»; 

5. «Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки); 

6.  «Десять правил для пешехода 21 века»; 

7. «Будни дорог»; 

8. «Световозвращатель -  твой друг»; 

9. «Социальная реклама»; 

10. «Они рискуют своей жизнью» (о нарушителях ПДД); 

11. «Вышел – засветись!»; 

12. «85 лет на страже порядка на дорогах»; 

13. свободная тема. 

5.2. Видеоролик может быть создан с применением всех доступных 

программ-видео-редакторов, в форматах .avi или .mp4, записан на CD-диск, 

предоставлен на флеш-носителе, либо отправлен по электронной почте.   

5.3. Видеоролик должен содержать во вступлении, либо в титрах 

название, тему конкурсной работы, Ф.И.О. участников. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

 

5.4. Продолжительность видеоролика не более 5 минут.   

5.5.  Участники гарантируют, что предоставленные ими Работы  

не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса 30 апреля 2022 г 

6.2. Критерии оценивания: 

 Соответствие содержанию темы 0-2 балла; 

 Полнота раскрытия темы 0-2 балла; 

 Соответствие сюжетов требованиям ПДД 0-2 балла; 

 Композиционная грамотность и завершённость 0-2 балла; 

 Оригинальность подачи материала 0–5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 13 баллов. 

6.3. По итогам Конкурсов определяются победители 1, 2, 3, место. 

1 место: 13-11 баллов  

2 место: 10-8 баллов  

3 место: 7-5 баллов  

 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, специалистов в области пропаганды 

безопасности дорожного движения, сотрудника ОГИБДД ОМВД России, 

социальных партнеров, представителей общественности.  

 

9. Награждение 

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

начальника Управления образования Артёмовского городского округа. 

9.2. Награждение заочное. 



 
 

 

Приложение № 1  к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном семейном конкурсе 

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

Полное название образовательного учреждения _________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

Ф.И.О. участников, возраст___________________________________________ 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 



 
 

 

Приложение № 2  к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

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) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем ) 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

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

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

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 

проведения муниципального конкурса 

__________________________________________________________________ 

в котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) 

даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной 

работы), передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим 

лицам и получение персональных данных от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области,  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 



 
 

 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /___________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 
 

 

Приложение № 3  к Положению  

о проведении муниципального 

семейного конкурса  

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

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. 

 


