
 

 
 
 

Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
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 ноябре 2021 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 Реалити-шоу «Билет  

в профессию» «Живые уроки – погружение в профессию» в рамках профориентационного 

фестиваля «Славим человека труда» (Приложение № 1);  

1.2. Положение о проведении муниципального фотоконкурса «В объективе 

пожарное дело» для младших школьников муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа (Приложение № 2); 

1.3. Положение о проведении муниципального этапа областных робототехнических 

соревнований для начинающих (Приложение № 3); 

1.4. Положение о проведении муниципальной эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум» (Приложение №4); 

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса миниатюр памяти  

А. Сысолятина «Уральский Левша» (Приложение №5); 

1.6. Положение о проведении муниципального конкурса по 3D -моделированию  

и 3D - печати «Шаги в будущее» (Приложение №6). 

1.7. Положение о проведении муниципального литературного фестиваля 

«Есенинские чтения» (Приложение №7). 

1.8. Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

творческих проектов декоративно-прикладного искусства «АртМастер» (Приложение № 8). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий  

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

настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования Артемовского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву А.В., 

заведующего отделом координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа. 

  

 

Начальник                                                                                                          Н.В. Багдасарян

            

http://art-uo.ru/


 
 

 

                                                            Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса Реалити-шоу  

«Билет в профессию» «Живые уроки – погружение в профессию» 

в рамках профориентационного фестиваля  

«Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» «Живые уроки – погружение в профессию» 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, Положением о проведении муниципального  реалити-

шоу «Билет в профессию». 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа. 

1.4. Ответственным за проведения Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

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

1.5. Социальные партнеры (по согласованию): ТРК «Альтекс-медиа», печатные 

СМИ Артемовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: 

Развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии, поднятие престижа 

профессий. 

Задачи: 

 поднятие престижности профессионального образования; 

 воспитание в учащихся Артемовского городского округа чувства гордости за 

представителей различных профессий и трудовых династий; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Сроки и место проведения 

           3.1. Конкурс проводится в заочном формате на базе муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, предприятиях и 

организациях Артемовского городского округа. 

3.2.  Конкурс проводится с 01 ноября 2021 г. по 15 декабря 2021 г. 

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 победители, призеры и номинанты  

предыдущего этапа. Участники проекта проходят полное погружение  

в выбранную профессию, с организацией практических мероприятий в различных формах 

и выдачей индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории 



 
 

 

(обучающие мастер-классы, экскурсии на предприятиях и в организациях Артемовского 

городского округа и т.д.). 

4.2. По окончании Конкурса участникам необходимо пройти демонстрационный 

экзамен: подготовить видеоотчет о продукте профессиональной деятельности (изделии) и 

индивидуальную защиту продукта (изделия, натурного образца) профессиональной 

деятельности, согласно направлению обучения, способ (метод) изготовления и (или) 

проектирования продукта (изделия). 

4.3. Итоги конкурса подводятся по 2 возрастным категориям: 

 Учащиеся 8-9 классов; 

 Учащиеся 10-11 классов. 

4.4. Подведение итогов конкурса будет проходить по видеоотчетам.  

4.5. Для видеоотчета конкурса до 23 декабря 2021 года участникам необходимо 

направить ссылку на видеоролик на эл. почту: moy_myk23@mail.ru Телефон для справок: 

8 (34363) 54-900. 

 

5. Требования к разработке видеоотчетов (видеороликов) 

5.1. Участникам необходимо создать видеоролик, со своим непосредственным 

участием, с рассказом о той профессии, которую он выбрал вовремя 

профориентационных проб, наподобие видео дневника. 

5.2. Видеоролик может быть выполнен в любой программе  

по созданию фильмов. Продолжительность видеоролика 5 минут. 

5.3. При использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста учитывая авторские права. 

5.4. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: Название 

проекта, ФИО автора проекта, ФИО руководителя (наставника), полное название 

предприятия. 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1. Итоги подводятся жюри в заочной форме 24 декабря 2021 года.  

6.2. Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в п. 5 настоящего 

Положения, оцениваться не будут.  

6.3. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли 1-3 места по 

итогам экспертной оценки; лауреатами - участники, чьи работы заняли 4-5 места,  

в каждой возрастной категории.  

6.4. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 

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

6.5. Критерии оценки конкурсных работ 

 (по 5-бальной системе, max. 30 баллов) 

 актуальность видеоролика, содержательно-информационное наполнение 

видеоролика: подтверждение реального состояния востребованность профессии 

(специальности) на рынке труда, важные аспекты профессии и трудовой деятельности, в 

том числе перспективы развития профессии, возможности получения специального 

образования  

и др. 

 соответствие целям и задачам профориентационного проекта;  

 информационная насыщенность представленных материалов; 

 соответствие стиля и формы подачи материала её целевым аудиториям; 

доступность для восприятия основной идеи работы; 

 уровень самостоятельности в создании продукта, соответствие регламента; 

 оригинальность и выразительность подачи материала: динамичный видеоряд, 

содержательный профессионально озвученный закадровый текст  

и др. 

6.6. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей, 

занявших 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 
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28-30 баллов - 1 место 

25-27 баллов - 2 место 

22-24 баллов - 3 место 

 

7. Жюри Конкурса 

Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, методистов 

Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 

обеспечения деятельности системы образования», педагогических работников 

образовательных учреждений, представителей промышленных предприятий, социальных 

партнеров, СМИ, представителей общественности. 

8. Награждение 

Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа  

и переходят в 3-й этап Реалити-шоу «Билет в профессию» - «Лучший  

по профессии» в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», 

который состоится 25 марта 2022 года, где будут названы имена победителей и призеров 

всего проекта. 

 

 



 
 

 

                                                            Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса 

«В объективе пожарное дело» 

для младших школьников муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципального фотоконкурса «В объективе пожарное дело» для младших 

школьников муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского 

округа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования Артёмовского 

городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии ВДПО 

России по Артемовскому району. 

 

2.Цель и задачи 

2.1. Цель - формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности; 

2.2 Задачи: 

- приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

- предупреждение пожаров, возникающих по вине несовершеннолетних,  

их гибели и травматизма; 

- развитие творческих способностей участников конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 12 ноября 2021 года в 14.00 часов, на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (Здание 1) в заочном формате. 

3.2. Оценивание конкурсных работ в дистанционном режиме  

с использованием программного обеспечения docs.googl.com (Гугл-таблицы) для 

заполнения протоколов конкурса. 

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 обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

4.2. Для участия в конкурсе до 05 ноября 2021 года включительно, учреждениям-

участникам необходимо направить с официальной почты учреждения заявку (Приложение 

№1), заверенную печатью и подписью руководителя ОУ  и конкурсную работу (не более 

двух работ от учреждения) на эл. почту: moy_myk23@mail.ru. Все поля в заявке 

обязательны для заполнения 

. 
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4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются  

с требованиями данного положения и дают своё согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 

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

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

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

 

5. Требования к работам 

5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий, которую 

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

5.2. Фотографии должны отвечать тематике конкурса (Безопасное использование 

огня, «мирный» огонь в быту и в природе, работа сотрудников МЧС и т.д.); 

5.3. Фотография должна иметь название и пояснение (на отдельном листе формата 

А4), содержание которого отражает тематику конкурса и суть представленной работы; (не 

менее 4-5 предложений); 

5.4. Фотография должна быть хорошего качества; 

5.5. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются; 

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. 

          5.8. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

5.9. Критерии оценивания конкурсных работ: 

№ Критерий Балл 

1 Интересный, нестандартный подход к заявленной теме 0 - 5 

2 Актуальность работы  0 - 5 

3 Развивающая и воспитательная ценность работы 0 - 5 

4 Творческое решение, художественный уровень оформления работы 0 - 5 

5 Соответствие фотографии и пояснения заявленной теме 0 - 5 

Максимальное количество  25 

 

 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей 

6.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения конкурса  

на основании оценок. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

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

1 место - 24-25 баллов 

2 место - 22-23 баллов 

3 место - 20-21 баллов 

6.2. 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», социальных партнеров, 

представителей общественности, специалистов в области пропаганды пожарной 

безопасности, сотрудников ВДПО России по Артемовскому району. 

8. Награждение 

Победителю и призерам конкурса будут вручены грамоты начальника Управления 

образования Артемовского городского округа. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса 

«В объективе пожарное дело» 

для младших школьников 

муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского 

городского округа 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фотоконкурсе 

для младших школьников муниципальных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Полное название ДОУ _______________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество ответственного сопровождающего, должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ________________/Ф.И.О. 

М.П. подпись 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

фотоконкурса 

«В объективе пожарное дело» 

для младших школьников 

муниципальных образовательных 

учреждений 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 

фотоконкурса 

«В объективе пожарное дело» 

для младших школьников 

муниципальных образовательных 

учреждений 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 № 3 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областных робототехнических 

соревнований для начинающих   

 

1.   Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения, муниципального этапа робототехнических соревнований  

для начинающих (далее – Соревнования). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

документами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 

Положением «Об областных робототехнических соревнованиях для начинающих». 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

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

 

2. Цель и задачи 

Цель: развитие у обучающихся интереса к интеллектуально-творческой и 

проектно-конструкторской деятельности средствами соревновательной робототехники. 

Задачи Соревнований: 

- формирование у обучающихся, впервые принимающих участие  

в робототехнических соревнованиях, знаний о регламентах, правилах участия, 

требованиях к командам и роботам;  

- формирование у обучающихся новых знаний, умений и компетенций в области 

инновационных технологий, механики и программирования;  

- развитие у обучающихся понимания общественной и социальной значимости 

творческой деятельности в сфере новых технологий и робототехники; 

- развитие умения обучающихся работать в команде на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

- создание условий для апробации и совместного публичного предъявления 

обучающимися и педагогами результатов их творческой деятельности в области 

робототехники и технического творчества, изобретательства, инновационных технологий; 

- развитие общей культуры, креативности, познавательной  

и мотивационно-творческой активности детей и молодежи в области робототехники  

и технического творчества; 

- популяризация соревнований в области робототехники  

и технического творчества среди обучающихся. 

 

3. Сроки и место проведения 

Робототехнические соревнования для начинающих состоятся в два дня на базе 

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

а именно:  

- 22 ноября 2021 года заочно будут оцениваться конкурсные работы  

по категориям «Олимпиада» и творческая.  

- 23 ноября 2021 года в 14.00 часов состоятся спортивная категория  

и викторина WeDo.  

4. Условия участия в Соревнованиях 

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа всех типов 



 
 

 

 

и видов в возрасте от 5 до 18 лет, не принимавшие ранее участия  

в робототехнических соревнованиях или выбравшие для участия  

в соревнованиях категорию или номинацию, в которой ранее не принимали участие.  

4.2. Возрастные группы участников: 

- младшая (до 12 лет включительно); 

- средняя (13-15 лет включительно); 

- старшая (16-18 лет включительно). 

Возрастная группа команды определяется по возрастной группе самого старшего 

(среди остальных участников команды) участника. Допускается объединение возрастных 

групп в зависимости от регламента соревнований. 

4.3. От одной образовательной организации (объединения) в выбранной 

соревновательной категории или номинации могут участвовать не более одной команды.  

4.4. К участию в Соревнованиях приглашаются команды  

в количественном составе до 3-х человек включительно (допускается индивидуальное 

участие), использующие для создания робота конструкторы LEGO-конструкторы. 

4.5. Командой является коллектив обучающихся детских творческих объединений по 

робототехнике в образовательных организациях всех типов и видов одной возрастной 

категории во главе с руководителем (тренером). Возраст участника определяется на дату 

проведения соревнований в заявленной категории (номинации). Члены команды, 

участвующие в одной номинации (категории) Соревнований не могут участвовать  

в другой номинации (категории). Возраст тренера команды – не менее  

21 года. 

4.6. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 17.00 часов  

19 ноября 2021 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить заявку  

на участие и согласия (Приложения № 1-4). 

 

5. Требования к команде 

5.1. Команда обязана: 

 самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми материалами: 

конструктор, ноутбук (компьютер) с установленными необходимыми для участия  

в соревнованиях программами, технические устройства или презентационные 

материалы в соответствии с регламентами соревнований;  

 самостоятельно обеспечить себя всем необходимым запасом деталей  

и компонентов конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д.; 

 самостоятельно обеспечить себя бесперебойным и устойчивым доступом  

в интернет для регистрации на соревнования, размещения соревновательных материалов, 

участия в соревнованиях в дистанционном формате (в соответствии с регламентами 

выбранных соревновательных категорий и/или номинаций); 

 самостоятельно обеспечить себя условиями для трансляции соревнований (видео, 

звук); 

 соблюдать технику безопасности и порядок на рабочем месте (место 

сборки/отладки робота, место размещения 3-d принтера, презентационной 

зоне/стенде в творческой категории, иное); 

 вести себя уважительно по отношению к другим командам, судейской 

коллегии. 

5.2. Команда имеет право: 

 обратиться к членам судейской коллегии за разъяснением оценки 

результатов соревнований; 

 сняться с Соревнований. 

5.3. Команде запрещено: 

 вмешиваться в действия робота своей команды как физически, так и на 

расстоянии после начала выполнения роботом задания на игровом поле 

(презентационной зоне/стенде в творческой категории);  
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 использовать во время Соревнований любые устройства  

и методы коммуникации; 

 обращаться во время проведения Соревнований  

за консультацией к тренерам; 

 использовать инфракрасные пульты и устройства, их заменяющие, если 

это не оговорено регламентами соревнований; 

 использовать присутствие людей в кадре, не являющихся членами 

команды, в том числе тренера; 

 покидать зону соревнований без разрешения главного судьи 

Соревнований.  

5.4. За нарушение даже одного из условий команде выносится 

предупреждение, которое фиксируется членами судейской коллегии  

в протоколе Соревнований специальной отметкой. При получении  

3-х предупреждений команда дисквалифицируется и снимается  

с соревнований.  

 

6. Условия проведения Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся по категориям:  

 

6.2. Творческая категория проводится для всех участников по одной теме «Россия 

– моя история, мое будущее». 

Деление участников происходит согласно возрастным категориям. Конкурс «Россия 

– моя история, мое будущее» проводится и оценивается по каждой возрастной группе 

участников отдельно. 

Для участия команде необходимо подготовить проект с учетом тематики категории. 

Оформить его в виде выставки, в рамках которой необходимо продемонстрировать 

задействованное робототехнической устройство. Создать презентацию в любой доступной 

форме. 

 При создании роботизированной части проекта младшая, средняя  

и старшие возрастные группы участников могут использовать любые конструкторы 

LEGO. Участники возрастной группы «Дошкольники» используют только конструктор 

LEGO WeDo. В проекте разрешено использовать не больше шести USB LEGO 

коммутаторов. Декорации проекта могут быть сделаны из любых материалов. 

Участникам творческой категории необходимо подготовить соревновательные 

материалы:  

- видео с демонстрацией и защитой проекта; 

- описание проекта (аннотация); 

- пояснительную записку к проекту (по желанию). 

№ 

пп 

Категории, номинации  Дата 

проведения  

1 Творческая категория   

 

 

12.11.2020  

 

 

1.1 «Россия – моя история, мое будущее» (дошкольники, до 7 лет) 

1.2 «Россия – моя история, мое будущее» (младшая возрастная групп, до 

12 лет) 

1.3 «Россия – моя история, мое будущее» (средняя возрастная группа, 

13-15 лет) 

1.4 «Россия – моя история, мое будущее» (старшая возрастная группа, 

16-18 лет) 

2 Категория «Олимпиада»  

2.1 «Город России» (возрастная группа 6-18 лет) 

3 Спортивная категория  15.11.2020 

в 14.00 

часов 

3.1 «Дороги России» (средняя возрастная группа, до 15 лет) 

4 Викторина WeDo 



 
 

 

 

Работа участников осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

Защиту проекта, заснятую на видео, необходимо разместить  

на платформе YouTube в открытом доступе или на любом доступном облачном 

хранилище с возможностью скачивания без регистрации. 

Общее время демонстрации и защиты проекта не должно превышать  

5 минут. Во время защиты в кадре видеоматералов может находится  

1 участник команды. 

Ссылку на размещение всех указанных соревновательных материалов необходимо 

направить на электронную почту favorit27203@mail.ru до 17.00 часов 19 ноября 2021 

года.  

Оценка соревновательных материалов во время проведения Соревнований 

проводится членами судейской коллегии заочно, согласно критериям. 

Наборы для сборки устройства – конструкторы LEGO WeDo  

и неограниченное количество деталей, изготовленных собственноручно. Устройство 

должно быть собрано с использованием только указанного конструктора.  

 

Задание для возрастной группы Дошкольники: 

1. Сконструируйте действующее устройство, модели на тему «Россия – моя история, 

мое будущее». 

2. Подготовьте защиту вашего проекта (не более 5 минут). 

3. В ходе защиты не забудьте рассказать о важных особенностях вашего устройства, 

сравните с аналогами. 

4. Убедите судейскую коллегию в соответствии Вашего устройства заявленной теме. 

Критерии оценивания творческой категории для возрастной группы 

«Дошкольники»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие проекта теме конкурса 5 

2 Соответствие цели и задач проекта его практической части 5 

3 Соответствие устройства теме проекта 10 

4 Наглядность устройства (наличие устройства, его полная внешняя 

демонстрация) 
10 

5 Качество выполнения устройства 10 

6 Работоспособность устройства 10 

7 Сложность устройства (конструктивная, механическая, программная, 

наличие обратных связей) 
10 

8 Обоснована область применения устройства в современной жизни 

человека или его будущего 
5 

9 Качество презентации проекта 5 

10 Качество оформления проекта 5 

11 Зрелищность. Проект радует, привлекает внимание, вызывает желание 

увидеть его снова или узнать о нем больше 
10 

12 Командная работа (доказано) 5 

13 Соответствие видеоматериала требованиям 5 

14 Особое мнение судейской коллегии 5 

Максимальное количество баллов по критериям – 100 баллов 

Задание для возрастных групп «Младшая», «Средняя», «Старшая»: 

1. Определиться с проектной работой на тему «Россия – моя история, мое будущее», 

которую необходимо решить при помощи робототехнического устройства. 

2. Сконструировать и изготовить действующие устройство, моделирующие какую-

либо из систем в рамках проекта. 

3. Можно использовать любые виды и типы деталей, в том числе  

и детали, изготовленные собственноручно, интеллектуальные системы, двигатели, 

сенсоры любой платформы. 
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4. Написать программу, которая позволит продемонстрировать возможности 

устройств. 

5. Проанализировать аналоги Вашего устройства (модели), особенности и/или 

преимущества Ваших решений по сравнению с ними. 

6. В ходе защиты вашего проекта постараться подробно описать Ваше устройство, 

проблему, которую можно решить с его помощью  

и предполагаемые результаты его практического применения. Убедите судейскую 

коллегию в целесообразности и перспективе применения данного устройства (системы) 

при проведении городских праздников. 

Критерии оценивания творческой категории для возрастных групп 

«Младшая», «Средняя», «Старшая»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие проекта теме конкурса 10 

2 Тема проекта носит прикладной и/или исследовательский характер 5 

3 Соответствие цели и задач проекта его практической части 10 

4 Соответствие устройства теме проекта 10 

5 Наглядность устройства (отражает деятельность или воспроизводит 

работу устройства) 
10 

6 Качество выполнения устройства 10 

7 Работоспособность устройства 10 

8 Обоснована область применения устройства в современной жизни 

человека или его будущего 
5 

9 Качество презентации проекта 5 

10 Зрелищность. Проект радует, привлекает внимание, вызывает желание 

увидеть его снова или узнать о нем больше. 
10 

11 Командная работа 5 

12 Соответствие видеоматериала требованиям 5 

13 Особое мнение судейской коллегии 5 

Максимальное количество баллов по критериям – 100 баллов. 

 

6.3. В номинации «Город России» команде необходимо смоделировать устройство 

на тему «Россия – моя история, мое будущее». 

Участники должны обеспечить себе рабочее место и необходимое оборудование: 

ноутбук и программное обеспечение. Работа участников осуществляется на площадке 

своей образовательной организации.  

Внешние параметры модели не менее: 100х60х40 мм. 

Записать видеопрезентацию, где в течение 2 минут продемонстрировать данную 

модель, представленную максимально со всех сторон (не менее  

3-х ракурсов) и прокомментировать ход ее изготовления, включая работу  

с программой.  

Видеопрезентацию необходимо разместить на платформе YouTube  

в открытом доступе или на любом доступном облачном хранилище  

с возможностью скачивания без регистрации, затем ссылку направить  

на электронную почту favorit27203@mail.ru до 17.00 часов 19 ноября 2021 года. 

Критерии оценивания номинации «Город России»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Оригинальность работы. Изделия выглядят нестандартно, 

применяются интересные идеи 
20 

2 Качество изготовления и эстетичность. В конструкции проекта 

использовались хорошие инженерные концепции. Проект имеет 

хороший внешний вид, красивое оформление. 

25 

3 Сложность работы. Высокая степень детализации, соблюдение 

масштаба, конструкция аккуратная и устойчивая, проведена 

постобработка (глянцевание, окраска и т.д.) 

25 



18 

 

4 Качество видеоролика. На представленном видео наглядно 

продемонстрирован сам проект, процесс работы над проектом. 

Соблюдается логика изложения материала 

20 

5 Особое мнение жюри Зрелищность и общее впечатление о работе. 

Наличие особенностей, которые не учтены в других критериях, но 

отличают проект от других работ. 

10 

Максимальное количество баллов по критериям – 100 баллов. 

Для выполнения задания от участников потребуются компетенции  

в создании объектов в программах 3D-моделирования. Качество выполнения задания 

оценивается по объективным, количественным или качественным критериям. В заданиях 

могут дополнительные задания, озвученные судьями. 

 

6.4. В номинации «Дороги России» участникам в день проведения Соревнований 

будет выдано задание, в соответствии с которым робот должен проехать строго по 

заданному маршруту от одного города к другому, изучить достопримечательности, 

выполнить дополнительное задание и вернуться в зону старта.  

Модель работа должна быть собрана участниками до проведения Соревнований. 

6.5. Цель проведения категории «Викторина WeDo» – проверка навыков 

конструирования и знаний основ программирования в среде Lego WeDo или Lego WeDo 

2.0. 

Каждая команда обязательно должна иметь название. Это название будет 

использоваться во время Соревнований, так как балы за ответы и выполненные задания 

будут присваиваться команде с соответствующим названием. 

Команды, подавшие заявки, участвуют в Соревнованиях со своим оборудованием: 

конструкторами (в разобранном виде), ноутбуками, удлинителями. Во время викторины 

нельзя пользоваться готовыми инструкциями. 

 

Условия и правила проведения Соревнований: 

Соревнования категории «Викторина WeDo» проводятся в 2 этапа: 

I этап – теоретический. Во время теоретического тура команде необходимо 

ответить на вопросы, связанные с механикой, программированием, логикой в рамках 

конструктора Lego WeDo.  

II этап – практический. Во время практического тура участникам необходимо 

собрать модель по видеозаписи и запрограммировать ее. Видеоролик демонстрируется в 

день Соревнований.  

При подведении итогов соревнований данной категории суммируются баллы, 

полученные участниками на I и II этапах. 

Конструирование и программирование оцениваются отдельно. 

Конструирование:  

1) Конструкция должна быть выполнена в соответствии с видео-инструкцией;  

2) При создании конструкции модели допускается замена деталей или не точное 

выполнение по инструкции, при соблюдении основной функции модели; 

3) Конструкция оценивается от 0 до 30 баллов: 0 – не приступили к созданию 

конструкции; 30 – конструкция собрана полностью и выполняет все функции. 

№ пп Критерии Баллы 

1 Соответствие модели видеозаписи 15 

2 Качество исполнения 5 

3 Работоспособность 5 

4 Особое мнение судейской коллегии 5 

Максимальное количество баллов по критериям – 30 баллов. 

Программирование:  
1) Программа должна быть направлена на выполнение основных функций модели; 

2) Программа оценивается от 0 до 50 баллов: 0 – не приступили к написанию 

программы; 50 – программа написана с использованием алгоритмических структур и 

выполняет все функции. 



 
 

 

 

№ пп Критерии Баллы 

1 Функционал (соответствие работы модели представленной видеозаписи) 30 

2 Использование в программе алгоритмических структур 10 

3 Рациональность написанной программы 5 

4 Особое мнение судейской коллегии 5 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов. 

Победителем соревнований категории «Викторина WeDo» становится команда, 

занявшая I место, набравшая наибольшее количество баллов по итогам I и II туров 

(суммарно). Призерами соревнований категории «Викторина WeDo» становятся команды, 

занявшие II и III место, набравшие соответственно последующее количество баллов по 

итогам I и II туров (суммарно). 

 

7. Требования к роботу  

7.1. Для участия робота в Соревнованиях допускается использование 

программного обеспечения, предназначенного для программирования роботов,  

7.2. Робот для участия во всех категориях (номинациях) Соревнований должен 

быть автономным (по умолчанию). Дистанционное управление роботом допускается 

только при наличии специального указания в соответствующем регламенте отдельной 

категории (номинации). 

7.3. Максимальный размер робота на старте 250х250х250мм  

(если иное не оговорено регламентами текущих соревнований). Допустимость во время 

попытки роботом самостоятельно менять свои размеры указывается в регламентах 

текущих соревнований. 

7.4. Перечень допустимых деталей, количество используемых двигателей  

и датчиков оговариваются регламентам Соревнований. 

7.5. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части 

используемого конструктора (двигатель, датчики, детали и т.д.), если это  

не оговорено регламентом текущих соревнований. 

7.6.  В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 

резинки для закрепления деталей между собой, если это не оговорено регламентом 

текущих соревнований. 

7.7. Соответствие робота требованиям текущих Соревнований устанавливается 

судейской коллегией. Робот, не соответствующий требованиям, не допускается к участию 

в соревнованиях, соревновательные видеоматериалы не оцениваются. 

 

8. Регламент работы судейской коллегии 

8.1. Для организации и проведения Соревнований создается судейская коллегия 

Соревнований. 

8.2. Судейская коллегия формируется из числа специалистов Управления 

образования, образовательных организаций и производственных предприятий 

Артемовского городского округа. 

8.3. Количественный состав судейской коллегии определяется организатором 

Соревнований, в соответствии с количеством поданных заявок по номинациям  

и категориям Соревнований. 

8.4. Судейская коллегия: 

- осуществляет экспертную оценку Соревнований по номинациям (категориям), 

согласно утвержденным регламентам;  

- определяет победителя и призеров в каждой номинации Соревнований;  

- представляет итоговые протоколы работы судейской коллегии, заверенные 

главным судьёй Соревнований; 

8.5. Главный судья Соревнований: 

- возглавляет судейскую коллегию и руководит соревнованиями  

в целом; 

- отвечает за подготовку и проведение соревнований в соответствии  

с регламентами соревнований и настоящим Положением;  



 
 

 

 

- утверждает регламенты соревнований по всем номинациям (категориям); 

- проверяет готовность помещений для трансляции соревнований  

на наличие необходимого соревновательного оборудования и инвентаря  

(в зависимости от категории и этапа соревнований); 

- открывает соревнования, дает старт каждого дня соревнований, участвует  

в процедуре закрытия соревнований; 

- закрепляет подписью промежуточные и итоговые протоколы соревнований  

по всем номинациям (категориям). 

8.6. Главный судья имеет право: 

- разрешить команде возобновить попытку, если во время прямой трансляции 

соревнований on-line выполнению задания помешало ненадлежащее состояние игрового 

поля (в зависимости от этапа соревнований), либо ошибка, допущенная судейской 

коллегией или другие, не зависящие от команды обстоятельства; 

- принять решение в случае спорной ситуации в ходе проведения соревнований, 

сопроводив действиями: сообщить о решении, сделать остановку в соревнованиях и 

объявить о принятом решении для всех участников соревнований и/или номинации 

(категории); 

- задержать или прекратить проведение Соревнований, если что-либо мешает 

нормальному их ходу; 

- принимать решение о снятии команды с Соревнований, в том числе из-за 

поведения членов команды и/или тренера-педагога команды, если их действия нарушают 

регламент соревнований и/или данное Положение. 

 

9. Порядок подведения итогов и определения победителей 

9.1. Победители и призеры Соревнований определяются судейской коллегией по 

итогам соревнований в каждой категории (номинации)  

и каждой возрастной группе. 

9.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов судейская коллегия 

определяет работы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой категории (номинации), 

победителем становиться та команда, которая наберет максимальное количество баллов. 

9.3. Победители и призеры каждой номинации награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа. Форма награждения заочная. 

9.4. Победители Соревнований направляются на областные робототехнические 

соревнования для начинающих, которые пройдут 30.11.2021-02.12.2021.  

9.5. Каждый участник Соревнований получает сертификат об участии в 

Соревнованиях. 

 

10. Контакты 

10.1. Ответственный по техническим вопросам - педагог дополнительного 

образования Курманова Юлия Сафиулловна, тел. 8-912-238-31-79.  

10.2. Ответственный по организационным вопросам и заявкам - педагог-организатор 

Синявская Александра Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областных робототехнических 

соревнований для начинающих 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областных  

робототехнических соревнований для начинающих 

 

 

 

«______»  2021 год 

 /  / 

        подпись руководителя ОО                                                           расшифровка подписи 

 

 

Полное наименование образовательной организации  

Контактные данные образовательной организации  

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

Категория Соревнований  

 
 

Номинация Соревнований  

ФИО участников, дата рождения в формате 

ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент подачи заявки с 

указанием полных лет 

 

1.  

2. 

3. 

Ф.И.О. руководителя (тренера)   

(педагогический стаж, категория, сотовый телефон, e-

mail) 

 

  



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областных робототехнических 

соревнований для начинающих 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных (совершеннолетнее лицо) 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие МАУО ЦДО «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, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору  

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью с целью принятия участия в областных 

робототехнических соревнованиях для начинающих (далее – соревнований), проводимом 

Оператором. 

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.  

«___»________________ 202__г.  

___________ /_________________________ 
(подпись)                                       (инициалы, фамилия) 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областных робототехнических 

соревнований для начинающих 

 

Согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетнее лицо) 

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 МАОУ ЦДО «Фаворит» (г. 

Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор)  

на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 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, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность. 

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.  

4. Согласие даётся с целью принятия участия в областных робототехнических 

соревнованиях для начинающих, проводимых Оператором. 

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. 

1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. 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. 

«___»________________ 202__г.  

___________ /_________________________ 

 



 
 

 

Приложение № 4 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областных робототехнических 

соревнований для начинающих 

 

Согласие на обработку персональных данных, использование 

видеоматериалов (заполняется законным представителем) 

Я,______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, 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 МАОУ ЦДО «Фаворит» (г. 

Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее – Оператор)  

на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 

а также использование видеоматериалов с участием 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; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ 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; 

‒ данные о медицинском полисе; 

‒ адрес электронной почты. 

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: Министерства образования  

и молодежной 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, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на использование видеоматериалов 

с участием Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

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. 

«___» _________________________  202__г.  

___________ /_________________________ 
      (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

                                                               Приложение № 4 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной эстафеты 

по лего-конструированию «Лего-Бум»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения муниципальной эстафеты по лего-конструированию «Лего - Бум» (далее – 

Эстафета) для обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, а также условия участия и порядок подведения 

итогов. 

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 Эстафеты являются Управление образования Артёмовского 

городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Эстафеты является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 

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

 

2. Цели и задачи 

2.1 Эстафета проводится с целью приобщения детей к занятию инженерно-

техническим творчеством и поддержки стремления детей  

к моделированию окружающего мира. 

2.2. Эстафета направлена на решение следующих задач: 

-    демонстрация умений и навыков лего-конструирования и моделирования; 

-    презентация достижения детей, их оценка членами жюри и сверстниками; 

- привлечение большого количества детей к занятиям по лего-конструированию; 

- формирование социокультурной среды общения единомышленников – участников 

начальных классов и дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Сроки и место проведения Эстафеты 

3.1. Формат проведения Эстафеты: дистанционный - в онлайн режиме на 

платформе ZOOM. Работа команд осуществляется на площадке своей образовательной 

организации. 

3.2. Дата и время проведения эстафеты: 19 ноября 2021 года в 14.00 часов. 

3.3. 18.11.2021 года с 14.00 до 14.30 часов состоится репетиционное тестирование 

по подключению к онлайн Эстафете. 

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 базе учреждений  

и организаций, местах работы членов комиссии. 

3.6. Куратор Эстафеты Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог–организатор 

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

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Эстафете допускаются обучающиеся 1-3 классов 

общеобразовательных организаций, а также организаций, осуществляющих 

дополнительное образование детей, в возрасте от 6 до 9 лет. 



 
 

 

 

4.2. В состав команды ОУ или УДО входят 6 участников, каждый участник  

в команде должен иметь бейдж. Состав команды ОУ и УДО: 2 человека 1 класс,  

2 человека 2 класс, 2 человека 3 класс. 

4.3. Для участия в Эстафете от образовательной организации должна быть 

направлена заявка с официальной почты учреждения в срок до 12 ноября 2021 г., 

заверенная подписью руководителя и печатью, по форме (Приложение № 1), все поля 

обязательны для заполнения, а так же согласие на обработку персональных данных  

по форме, согласие на фото- и видео- съемку несовершеннолетнего (Приложение № 2, 3) 

на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. После регистрации заявки на эл.адрес, 

указанный в заявке, будет отправлена ссылка-приглашение  на онлайн-конференцию. 

5. Требования к предъявляемым работам 

5.1. Для участия в Эстафете команда участников должна иметь  

при себе заранее подготовленный лего - проект (созданная конструкция  

на свободную тему из любого типа лего – кирпичиков). Представленная работа не должны 

быть ранее экспонирована на любом уровне. 

5.2. Каждая команда должна представить защиту своего проекта (регламент  

не более 5-7 минут). 

6. Порядок проведения Эстафеты 

6.1. Эстафета для учащихся 1-3 классов ОУ и обучающихся УДО  

(7-9 лет) состоит из следующих конкурсов: 

1. Конкурс «Домашнее задание». Команда участников представляет название, 

девиз, эмблему или единый атрибут в одежде, далее презентует свой лего-проект: 

историю, рассказ или сказку и готовую модель из деталей лего-наборов. Регламент 5 - 7 

минут на команду. 

Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов; 

- соответствие лего-проекта индивидуальности команды – до 0-2 балла; 

- техническая сложность домашней модели – до 5 баллов. 

2. Конкурс: «Лего-викторина». 
Критерии и шкала оценивания: 

- соблюдение регламента – 0-1 балл; 

- за каждый правильный ответ (7 вопросов) – 1 балл. 

Максимальное количество – 21 баллов. 

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей, 

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

20-21 баллов - 1 место  

18-19 баллов - 2 место 

16-17 баллов - 3 место 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 

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

по наибольшей сумме набранных баллов командой во всех конкурсных состязаниях. В 

случае равенства баллов, команды – победители определяются по дополнительному 

заданию. 

8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, представителей образовательных организаций, специалистов отдела по 

работе с детьми и молодёжью Администрации Артёмовского городского округа. 

 

9. Награждение 

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

Управления образования Артёмовского городского округа. 

mailto:moy_myk23@mail.ru


 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципальной 

эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум»  

 

 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной эстафете 

по лего-конструированию  «Лего-Бум» 

 

Сокращённое название образовательной организации 

Название команды  

Капитан команды  

 

№  

п/п 

Состав команды  

(ФИО участников) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

команды, 

должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Руководитель МОО 

                               

МП 

_____________/Ф.И.О. 

 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципальной 

эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум»  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

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

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

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

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса  

___________________________________________________________________, в котором 

принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных  

и персональных данных подопечного: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как  

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

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

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

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

удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного  

в конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,  

в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 



 
 

 

 

и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципальной 

эстафеты по лего-конструированию 

«Лего-Бум»  

 

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 № 5 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса миниатюр памяти А. Сысолятина 

«Уральский Левша»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса миниатюр памяти А. Сысолятина «Уральский Левша» в заочной форме (далее 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление образования 

Артемовского городского округа, 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 патриотического воспитания, привитие 

чувства уважения и понимания культурных и исторических ценностей Родины. 

2.2. Задачи конкурса:  

1. знакомство с мастерством изготовления миниатюрных изделий, привлечение 

внимания к творчеству земляка Александра Сысолятина; 

2. выявление творческих способностей учащихся, развитие фантазии, воображения; 

3. раскрытие творческих способностей и демонстрация успешности  

на уровне города. 

 

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; 

 - 11-13 лет; 

- 14-17 лет. 

 

4. Условия организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 26 ноября 2021 года в 

11.00. 
4.2. На конкурс принимаются по электронной почте фотографии работ хорошего 

качества, в формате jpg, с приложенной линейкой, чтобы можно было оценить размеры 

работы.   

В названии каждого файла должны быть указаны данные  

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

работы, руководитель работы. 

 Информацию нужно указать в таком порядке: Иванов Иван 7 лет МАОУ СОШ  

№ рук. Иванов И.И. Название. Неправильно подписанные файлы на конкурс  

не принимаются. 



 
 

 

 

 

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения (файл Microsoft 

Word, в названии указать сокращенно образовательное учреждение), образец заявки  

в Приложении №1.  

4.3. Работы и заявки принимаются   в электронном виде до 19 ноября 2021 г 

включительно по адресу dhsh24@mail.ru. 

4.4. Куратор конкурса Саламаха Надежда Евгеньевна, педагог-организатор, 

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

 

5. Порядок проведения мероприятия 

 

5.1. Обоснование тематики мероприятия: Артемовский по праву может гордится 

своими жителями. Один из них - почетный гражданин города Александр Матвеевич 

Сысолятин – прославился, как мастер уникальных миниатюрных изделий. В 1961 году он 

смастерил стальную блоху в натуральную величину, которая умела прыгать. После этого 

получил прозвище «Уральский левша». Также им изготовлены микроинструменты ряду 

хирургов. За свои заслуги награжден серебряной медалью ВДНХ. Именем Сысолятина 

назван переулок в городе Артёмовском. Конкурс предназначен, чтобы показать, что наш 

город богат талантливыми людьми, раскрыть их творческие способности и дать 

возможность продемонстрировать их на уровне города; воспитать уважение к истории, 

понимание культурных ценностей Родины. 

5.2. Конкурс проводится по направлению «Декоративно-прикладное искусство». 

5.3. Тематика работ: "Город мечты" в миниатюре. В Свердловской области, как и 

во всей России, активно действует федеральная программа "Комфортная городская среда". 

Следуя всероссийскому тренду, предлагаем принять участие и создать город мечты, при 

этом не забывая о наших местных брендах, а именно о "уральском левше". 

5.4. На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждого учреждения. 

Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть не 

более 5 обучающихся.  

 

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки 

6.1. Материалы и техника исполнения любые. 

Размер работ по длине и ширине 20 х 20 см. Высота не более 30 см.  

Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.  

6.2.  Критерии оценки: 

1.    Соответствие целям и задачам конкурса      

2.   Оригинальность авторского замысла      

3.    Совершенство исполнения. 

 

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: 26 ноября 2021 г.  

8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям  

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

выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, набравшей 15 баллов, 

второе место - 14 баллов, третье место 13 баллов. Жюри имеет право определить 

победителя среди работ, набравших одинаковое количество баллов, путем коллективного 

голосования.  

8.3. Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители награждаются 

грамотами от Управления образования. Форма награждения заочная. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса по 3D -моделированию  

и 3D - печати «Шаги в будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения Муниципальный конкурса по 3D -моделированию и 3D - печати «Шаги  

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

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

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

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования Артёмовского 

городского округа. 

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования  

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

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Конкурса является создание условий  

для активизации и развития творческих, интеллектуальных способностей, образного и 

 пространственного мышления обучающихся, а также повышение интереса к трехмерному 

компьютерному моделированию. 

2.2. Задачи: 

- развитие у детей навыков современного цифрового производства, навыков работы с 3Д-

редакторами; 

-  стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий; 

- стимулирование образовательных учреждений активно внедрять 3Д-технологии  

в образовательный процесс; 

- повысить мотивацию детей и подростков к научно-техническому творчеству, 

технологиям 3D-проектирования;  

- выстроить взаимодействие учреждений, организаций и проектных команд, работающих 

в сфере научно-технического творчества, 3D-проектирования;  

- ранняя профориентация детей. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме, оценивание конкурсных работ -  

в дистанционном режиме с использованием программного обеспечения docs.googl.com 

(Гугл-таблицы) для заполнения протоколов конкурса.    

3.2. Дата проведения конкурса: 26.11.2021 года. 

3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

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

 

4. Условия участия 

 4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся  

из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Артемовского городского округа,  в возрасте от 7 до 15 лет.  

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

обучающихся. Состав команд не более 2-х человек. 

 



 
 

 

 

         4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить с официальной почты 

учреждения заявку в установленной форме (Приложение № 1), заверенную подписью 

руководителя и печатью, а также согласие на обработку персональных данных  в срок до 

19.11.2021г. включительно на адрес эл. почты: moy_myk23@mail.ru. После регистрации 

заявки, на эл.адрес указанный в заявке, будет отправлено конкурсное задание. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо  

наличие программного обеспечения Компас-3Д, SketchUp, Tinkercad. 

5.2. Участники Конкурса должны не позднее 25 ноября 2021г. прислать на адрес 

 эл. почты: moy_myk23@mail.ru выполненное конкурсное задание (3Д-модель 

сохраненную в формате компас-детали (*. m3d) и чертёж изделия). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1.Участники Конкурса принимают индивидуальное или командное участие   

в  3 возрастных категориях: 

o 1-4 класс (в программе Tinkercad); 

o 5-6 класс (в программе SketchUp, Компас-3Д, др.); 

o 7-9 класс (Компас-3Д, др.). 

6.2. Конкурс состоит из четырех уровней и включает в себя направления: 

Уровень Направления 

Начальный уровень (1-4 класс)  Технический  - 3D – моделирование  

Базовый уровень (5-6 класс)  Технический  - 3D – моделирование  

Технический уровень (7-9 класс)  Технический  - 3D – моделирование  

Творческий уровень (4-6 класс) Творческий - объемное рисование. 

6.3. За 5 дней до конкурса, участникам выдаётся задание, которое выполняется в 

среде 3D- проектирования.  

6.4. Участник должен представить компьютерную 3Д-модель, созданную в любом 

программном обеспечении для 3Д-моделирования  

и удовлетворяющую любой конкурсной категории 3Д-модель проекта  

в родном формате использованной программы для 3Д-моделирования. 

6.5. Проект должен сопровождаться чертежом. Представленная работа не должна 

быть ранее экспонирована на любом уровне. 

6.6. Критерии оценки конкурсных работ среди участников:  

- умение создавать трехмерную модель в виде эскиза 0-5 балла;  

- качество выполнения работы 0-5 балла;  

- оригинальность композиционного решения 0-5 балла;  

- правильное выполнение чертежа 0-5 балла. 

Максимальное количество 20 баллов. 

6.7. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей, 

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

19-20 баллов - 1 место 

17-18 баллов - 2 место 

15-16 баллов - 3 место 

 

7. Порядок подведения итогов и определение победителей 

7.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем начисления 

конкурсной комиссией баллов его участникам. 

7.2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации Конкурса. 

7.3. Победителем Конкурса в номинации признается участники, которые получили 

в данной номинации наибольший итоговый средний балла. 

7.4. Призерами Конкурса в номинациях признаются конкурсанты, занимающие  

в рейтинге по итоговым средним баллам (в каждой  номинации) второе и третье места. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО».

mailto:moy_myk23@mail.ru
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8. Жюри мероприятия 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодежи», социальных партнеров, 

специалистов в области 3D-моделирования и 3D – печати. 

 

9. Награждение 
9.1. Победители и призёры будут награждены грамотами начальника Управления 

образования Артемовского городского округа.  

9.2. Награждение заочное.  



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

конкурса по 3D -моделированию  

и 3D - печати «Шаги в будущее» 

 

 

На официальном бланке организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном конкурсе по 3D -моделированию и 3D - печати «Шаги 

в будущее» 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом 

ФИО участника  

Возраст, класс  

Уровень  

ФИО руководителя, 

тел., эл. почта 

 

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, 

должность, телефон, e-mail)* 

 

Директор МОО___________________/Ф.И.О. 

   М.П.                      (подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального литературного фестиваля 

«Есенинские чтения»-2021  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Ежегодный литературный фестиваль «Есенинские чтения» (далее – фестиваль) 

проводится ежегодно.  

1.2. Фестиваль проводится в память о поэтах и писателях русской литературы. 

Мероприятия фестиваля направлены на приобщение обучающихся Артемовского 

городского округа к высоким духовным ценностям, к активному литературному 

творчеству, на поддержание социальной памяти поколений и общее гуманитарное 

развитие.  

1.3. Фестиваль способствует популяризации высокохудожественной литературы, 

широкой пропаганде чтения как фактора, содействующего укреплению и развитию 

культурного потенциала города. 

1.4. Цель проведения фестиваля:  

- формирование патриотических чувств и ценностного отношения  

к родной стране, родному городу и краю через книгу, чтение и творчество.  

1.5. Задачи проведения фестиваля: 

 формирование интереса к истории и культуре у всех граждан города Артемовского 

и района; 

 поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей  

в области литературы и предоставление им возможности творческого самовыражения; 

 поддержка работы детских литературных объединений  

и их руководителей, родителей; 

 социализация личности через чтение и литературное творчество; 

 активное социальное партнерство среди учреждений культуры  

и образования. 

 повышение эффективности работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

 поддержание традиций семейного чтения. 

 повышение культуры речи педагогов, родителей, детей. 

 

2.Организаторы фестиваля. 

- Администрация Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» города Артемовского. 

3.Спонсоры фестиваля: по согласованию 

 

4.Условия и порядок проведения фестиваля. 

На основании Указа губернатора Свердловской области от 5 октября 2020 года  

№ 524-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" Фестиваль проводится дистанционно. 

 

Работа в рамках фестиваля будет проводиться по следующим направлениям: 

4.1. Конкурс творческих работ изобразительного искусства  

«Осень в Лицее» 



 
 

 

 

 

4.1.1. Конкурс учрежден в память о поэте золотого века А.С. Пушкине, способствует 

популяризации наследия творчества А.С. Пушкина, приобщение к истории 

Царскосельского лицея, жизни и судьбе лицеистов и пропаганде любви к природе, родине, 

выявлению ярких творческих индивидуальностей в области изобразительного искусства.  

4.1.2.К участию в конкурсе приглашаются все желающие обучающиеся. Работы на 

конкурс принимаются в 3-х номинациях: 

- 5-6 класс; 

- 7-8 класс; 

- 9-11 класс.  

От одного образовательного учреждения принимается не более трех работ в 

каждой номинации. 

Требования к работе 

4.1.3 Выполнение работы на формате А4. Техника выполнения – живопись 

(акварель, гуашь), графика. 

4.1.4 Соответствие тематике конкурса. 

4.1.5 Подчинение концептуальному замыслу и наличие образного названия. 

4.1.6 Эстетичное оформление. 

4.1.7 Наличие авторского замысла. 

4.1.8 Этикетка оформляется в печатном виде, размер кегля - 14,  

на белом листе бумаги (приложение 1). 

4.1.9 Место этикетки в конкурсной работе – правый нижний угол 

4.1.10. Сроки и условия проведения конкурса: 

Рисунки на бумаге формата А4, отсканированные в формате pdf, сохраненные в 

облачном хранилище, представляются на конкурс с заявкой ввиде ссылки. 

 Заявки (приложение 2) принимаются до 20 ноября 2021 года. 

Подведение итогов конкурса с 22 до 27 ноября 2021 года. 

Оценка работ и награждение участников: 

Все работы, представленные на конкурсе, оцениваются жюри. 

4.1.11. Победители награждаются Дипломами (I, II, III место). 

4.2. Творческий конкурс чтецов «Лицея день заветный» 

4.2.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся с 5 по 11 класс. 

4.2.2. Номинации конкурса: 

• «Лицея день заветный» (участник конкурса рассказывает наизусть 

стихотворение лицейского периода А.С. Пушкина); 

• «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (участник конкурса рассказывает 

наизусть стихотворение выпускников Царскосельского лицея и др.); 

• «Мой Пушкин» (участник конкурса рассказывает наизусть стихотворение 

или прозу А.С. Пушкина); 

• От образовательного учреждения не более 3-х работ в каждой 

номинации 

4.2.3. Критерии оценки: соответствие выбранного стихотворения теме, 

эмоциональность, проникновенность, выразительность исполнения, создание 

художественного образа рассказчика, собственная трактовка художественного 

произведения, мастерство владения сценической речью. 

4.2.4. Заявки и условия на конкурс принимаются в печатном виде  

до 20 ноября 2021 года 

4.2.5. Конкурс будет проходить дистанционно - ссылки  

на видеоролики, сохраненные в облачном хранилище принимаются  

до 20 ноября 2021 года, подведение итогов 27 ноября 2021 года.  

4.2.6. Подведение итогов и награждение: 

- награждаются Дипломами (I место) и призеры (II и III место) в каждой номинации;



 
 

 

 

Соглашаясь участвовать в конкурсе, авторы видеороликов автоматически 

предоставляют согласие на публикацию своих работ на сайте МАОУ «Лицей № 21»  

по материалам конкурса. Если автор не желает, чтобы его работы были доступны  

к просмотру общественности, он отдельно оформляет отзыв своего согласия  

на публикацию, и его работы не будут включены в видеожурнал по итогам Фестиваля. 

Такой отказ не влияет на его право участвовать в Конкурсе и на оценку качества его 

работы членами жюри. 

 

4.3 Конкурс сочинений, посвященный 210-летию Царскосельского лицея 

Общие положения конкурса творческих работ 

4.3.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса сочинений  

(далее Конкурс). В Конкурсе могут принять участие педагогические сотрудники, 

обучающиеся с 5 по 11 класс, родители. 

4.3.2 Конкурс направлен на развитие творческих способностей учащихся, повышение 

интереса к литературе, истории, истории Санкт-Петербурга, на повышение мотивации к 

самостоятельной исследовательской деятельности,  

на освоение ИКТ. 

 

4.3.3 Конкурс проводится по 3 номинациям: 

1. "Друзья мои, прекрасен наш союз!" (работы, посвященные лицеистам Царского Села); 

2. "Наставникам, хранившим юность нашу…" (работы, посвященные преподавателям 

Лицея Царского Села); 

3. "Волшебные места, где я живу душой…" (работы, посвященные истории  

и сегодняшнему дню Царскосельского лицея). 

4.3.4.  Сроки приема работ в формате Word и заявки на Конкурс: до 20 ноября 2021. Сроки 

работы жюри: 23 – 27 ноября 2021.  

От образовательного учреждения не более 3-х работ в каждой номинации 

Требования к работам 

4.3.5. Сочинения должны быть на листах формата А4, объем не более 300-т слов  

и напечатаны. 

4.3.6. Работы не рецензируются и не возвращаются. Работы остаются  

в распоряжении организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется  

за исполнителем. 

4.3.7. Соглашаясь участвовать в конкурсе, автор автоматически предоставляет согласие  

на публикацию своих работ в сборнике по материалам конкурса. Если автор не желает, 

чтобы его работы были включены в сборник, он отдельно оформляет отзыв своего 

согласия на публикацию, и его работы не будут включены в сборник. Такой отказ  

не влияет на его право участвовать в Конкурсе и на оценку качества его работы членами 

жюри  

4.3.8.  Организаторы оставляют за собой право включать в сборник, издаваемый  

по результатам Конкурса, не все работы, представленные на Конкурс.  

Организаторы и жюри конкурса не несут ответственности за не корректную работу 

предоставленных ссылок. Если ссылка не открывается, работа участника не оценивается. 

Формирование пакета документов 

Каждое образовательное учреждение отправляет по электронной почте Лицея №21 

licey.21.art@gmail.com заархивированный сформированный пакет: 

1.Заявка 

2. Ссылка номинации 4.1 в заявке 

3. ссылка номинации 4.2 в заявке 

4. Файл Word на конкурс по номинации 4.3 

mailto:licey.21.art@gmail.com


 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

литературного фестиваля 

«Есенинские чтения»-2021  

 

 

Образец заполнения этикетажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст; 

наименование образовательного учреждения; 

название работы,  

 

материал год создания 

Петрова Валерия Ивановна,12 лет 

МАОУ «Лицей № 21» 

 

«ЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ» 

 

Бумага, акварель, 2021 г. 



 
 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального 

литературного фестиваля 

«Есенинские чтения»-2021  

 

 

ЗАЯВКА 
На участие в литературном фестивале "Есенинские чтения 2021" 

 

класс конкурс Направление, 

номинация, 

ссылка 

ФИО 

обучающегося, 

возрастная 

категория 

ФИО родителя 

в случае его 

участия в 

конкурсе 

ФИО 

руководителя 

      

      

 

 

 

Дата подачи заявки_____________________ 
  

 



 
 

 

                                                              Приложение № 8 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_28.10.2021__ № __237/2_ 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса творческих проектов 

декоративно-прикладного искусства «АртМастер» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа областного конкурса творческих проектов декоративно-прикладного искусства 

«АртМастер» (далее-Конкурс); 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

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

 

2. Цель и Задачи Конкурса  

Цель: Создание условий для выявления и поддержки талантливых обучающихся, 

развитие духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодёжи, а также детей 

с особыми потребностями (далее - дети с ОП) посредством творчества и проектной 

деятельности в декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи: 

 выявить и оказать поддержку одарённым обучающимся в области 

творческой деятельности; 

 способствовать развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

 оказать содействие талантливым обучающимся в области декоративно-

прикладного искусства;  

 ориентировать участников Конкурса на осмысление необходимости 

духовно-нравственного роста и приобретение опыта совместной деятельности, 

формирование чувства коллективизма и ответственности;  

 поддерживать развитие проектной деятельности в рамках художественно-

эстетического образования; 

 обеспечить условия для социализации детей с ОП; 

 способствовать сохранению преемственности поколений.  

 

3. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 29 ноября 2021 года в 10.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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

 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет в трех возрастных категориях: 

- 7-10 лет (1-4 класс) – младшая возрастная категория;   

- 11-14 лет (5-8 класс) – средняя возрастная категория;   

- 15-18 лет (9-11 класс) – старшая возрастная категория. 

4.2. Конкурс проводится по двум направлениям: 

     - «Проектная деятельность»; 

     - «Творческая работа» (для детей с ОП).



 
 

 

 

4.3. Номинации Конкурса: 

 Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста 

 и пр.); 

 Изделие с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная кукла, 

ткачество, макраме и т.п.);  

 Лучшая работа, выполненная в технике «роспись» (по дереву, по ткани, по стеклу, 

по глине и пр.); 

 Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы и т.д.); 

 Изделие в технике бисероплетение (вышивка, плетение, бижутерия и др.); 

 Изделие из бумаги (скрапбукинг, бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-маше, 

тиснение и др.); 

 Художественная обработка металла; 

 Народный промысел (Гжель, Хохлома, Тагильский поднос, Елецкое кружево, 

Крестецкая вышивка, Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, Матрёшка, 

Федоскинская миниатюра и др.); 

 Смешанная техника (использование нескольких техник и направлений декоративно-

прикладного искусства в одном проекте) 

  «Идея мастера» (представляются проекты без изделий, проекты, нацеленные на 

будущее, на воплощение идеи по созданию, например, ателье, рекламного агентства, 

линии одежды, ландшафтного дизайна и пр., в проекте предоставляются эскизы и 

детальное описание идеи). Номинация ТОЛЬКО для направления «Проектная 

деятельность»; 

  «Парад идей» (использование нетрадиционного материала: бытовые мелочи, 

одноразовые предметы общепита (вилки, ложки), крышки, пакеты, крупы и т.п.). 

Номинация ТОЛЬКО для направления «Творческая работа». 

4.4. Для участия в Конкурсе по направлению «Проектная деятельность» 

необходимо в срок до 17.00 часов 22 ноября 2021 года на электронный адрес 

favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном документе WinRAR (.zip) 

следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- качественные фото творческого работы (при наличии изделия)  

в формате JPEG (макс. кол-во 3 шт.); 

- проект в формате doc. (требования к оформлению указаны в разделе 5); 

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

и логистика создается по желанию участника; 

- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника  или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложения № 2, 3). 

4.5. Для участия в Конкурсе по направлению «Творческая работа» необходимо  

в срок до 17.00 часов 22 ноября 2021 года на электронную почту favorit27203@mail.ru 

предоставить в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- качественные фото творческой работы в формате JPEG (макс. кол-во  

3 шт.); 

- 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 

образовательная организация. 

4.6. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 

сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

 

5. Требования к оформлению проекта  

- формат текста: Word for Windows, формат страницы А4; 

mailto:favorit27203@mail.ru
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- межстрочный интервал – 1,5; 

- шрифт Times New Roman, размер 14; 

- каждый структурный элемент пояснительной записки творческой работы 

начинается с новой страницы; 

- структурными элементами проекта являются: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение. 

- допускается индивидуальное творческое оформление, с сохранением основных 

требований оформления проекта. 

Содержание проекта: 

1. Титульный лист. На титульном листе обязательно указать название проекта, 

номинацию, Ф.И.О. участника и руководителя, наименование образовательного 

учреждения и территории (города).  

2. Оглавление. Отражает все составные части работы, осуществляет навигацию по 

работе. 

3. Основная часть. Может содержать как одну главу, так и более, различные 

подпункты и т.д. В основной части идет некий творческий рассказ на тему «от идеи - к 

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

какие материалы использовались при создании творческого проекта, представляет 

информацию об используемой технике и многое другое. Обязательно обоснование 

ценности проекта, финансовые подсчеты, реклама идеи и т.д. Допускается размещение 

графиков, схем и таблиц. Фото размещаются в приложении к проекту. 

4. Заключение. Данная часть проекта содержит аналитику и выводы. 

В проект могут быть добавлены и другие структурные элементы: список 

использованных источников, приложение, где разрешена демонстрация фото проекта и др.  

Возрастные требования: 

1. Младшая (8-10 лет) от 5 страниц 

2. Средняя (11-14 лет) от 15 страниц 

3. Старшая (15-18 лет) от 20 страниц 

Общее количество страниц проекта считается, не учитывая титульный лист  

и страницы с приложениями. 

 

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 категории и номинации. 

6.3. Победителем Конкурса признается участник, чья работа, набрала максимальное 

количество баллов по итогам суммирования экспертных оценок жюри.   

6.4.  Критерии оценивания направления «Творческая работа»: 

№ пп Критерии Баллы 

1 Художественная ценность работы 0-20 

2 Техническое качество работы  0-20 

3 Композиционное решение 0-20 

4 Проявление творческой индивидуальности. Оригинальность замысла 0-20 

5 Соответствие работы возрасту участника 

 

0-20 

 

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


 
 

 

 

6.5 Критерии оценивания направления «Проектная деятельность»: 

№ 

пп 

Критерии Баллы 

1 Оценка творческого изделия  
(Творческий подход, эстетический вид и оформление работы, 

композиционное решение, оригинальность, нестандартность замысла, 

соответствие заявленной номинации,  

 

оригинальность, нестандартность замысла). 

0-20 

2 Оценка проекта  

(Соответствие проекта стандартам оформления, творческий подход, 

системность, лаконичность, аналитичность представленной информации 

в проекте). 

0-50 

3 Оценка защиты проекта  

(Полноценно ли раскрыт предмет проекта, качество доклада, 

наглядность, творческий подход, активность при дискуссии с жюри) 

0-30 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 100 баллов.  

 

6.6. 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 специалиста МБУ АГО «ДК 

«Энергетик», сотрудника МБУК «Артемовский исторический музей»  

и педагога дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

7.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

8.2. Форма награждения заочная. 

 

9.Контакты 

Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41. 



 
 

 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса творческих 

проектов декоративно-прикладного 

искусства «АртМастер» 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурсе творческих проектов 

декоративно-прикладного искусства «АртМастер»  

 

 

 

«______»  2021 г. 

 /  / 

подпись руководителя ОО                                                                                     расшифровка 

подписи 

МП. 

 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной организации   

Контактные данные образовательной организации  

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

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

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail   

3. Информация об участнике (-ах) 

Ф.И.О.   

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

заявки с указанием полных лет  
 

Номинация   

Название проекта    



 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса творческих 

проектов декоративно-прикладного 

искусства «АртМастер» 

 

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. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса творческих 

проектов декоративно-прикладного 

искусства «АртМастер» 

 

 

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. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


