
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении положений о проведении мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского 

округа «Белый парус» на декабрь 2022 года

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 14.07.2022 № 245/1 «Об утверждении календаря 
мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году», в целях 
обеспечения организационно-содержательных условий проведения мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» для обучающихся муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа в декабре 2022 года, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» на 
декабрь 2022 года (далее - Положения):

1.1. Положение о проведении открытой спартакиады МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 среди обучающихся 5-6 классов Артёмовского городского округа 
(Приложение № 1);

1.2. Положение о проведении первенства Артёмовского городского 
округа по хоккею с шайбой на приз главы Артёмовского городского округа 
(Приложение № 2);

1.3. Положение о проведении муниципального этапа всероссийских 
соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в 
рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу») (Приложение № 3);

1.4. Положение о проведении отборочных соревнований по мини- 
футболу всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского 
округа (Приложение №4).

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса на лучшую 
елочную новогоднюю игрушку по безопасности дорожного движения «Дорожный 
знак на новогодней елке» (Приложение №5);

1.6. Положение о проведении муниципальной квест-игры «Конституция -  
основной закон государства», посвященная Дню Конституции Российской 
Федерации (Приложение 6).

1.7. Положение о проведении муниципальной олимпиады «Огненный 
дозор» для младших школьников муниципальных образовательных организаций 
Артёмовского городского округа (Приложение 7).



1.8. Положение о проведении муниципального конкурса детского
творчества «Мастерская Деда Мороза» (Приложение 8).

1.9. Положение о проведении муниципального конкурса патриотической 
песни «Салют, Россия!» (Приложение 9)

1.10. Положение о о проведении Муниципальных соревнований по 
дизайну ногтей «NAILSTAR» (Приложение 10)

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа обеспечить организацию проведения школьных 
этапов мероприятий для обучающихся 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,

«V/ \\

Начальник Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/


Приложение 1
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди 

обучающихся 5-6 классов Артёмовского городского округа.

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытой 

спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди обучающихся 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. Открытая спартакиада МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди обучающихся 
Артемовского городского округа (далее - спартакиада) проводится в рамках 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 
парус» в 2020-2021 учебном году.

1.4. Организатором спартакиады являются Управление образования 
Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ ДО «ДЮСШ» 
№25.

2. Цели и задачи спартакиады:
2.1. Цели спартакиады:
2 .1 .1 . Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности;

2.2. Задачи спартакиады:
2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа;
2.2.2. Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, 
популяризация физической культуры и здорового образа жизни;

2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших общеобразовательных 
учреждений Артемовского городского округа по работе в организации в физической 
культуры и здорового образа жизни.

3. Руководство проведения соревнований
3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО «ДЮСШ»

№ 25
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 

коллегии, утвержденные приказом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, ответственных за 
проведение соревнований.

4. Условия и порядок проведения спартакиады
4.1. Участие в спартакиаде принимают обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, допущенные по 
состоянию здоровья.

4.2. Каждая образовательная организация может заявить на участие в 
спартакиаде только одну команду.



4.3. Команда, принявшая участие в первом блоке спартакиады, автоматически 
даёт своё согласие на участие во всех остальных блоках спартакиады. Команды, 
желающие принять участие в одном или нескольких блоках (до трёх) к участию в 
спартакиаде не допускаются.

4.4. В зачёт спартакиады учитываются результаты пяти лучших блоков из шести.
4.5. Предварительные заявки на участие в турнире подаются не позднее, чем за 

три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru, либо устно по телефону 5- 
45-93. Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия в соревнованиях не 
допускаются. Заявки (приложение №1) на участие в турнире должны содержать угловой 
штамп образовательной организации, ФИО участников, даты рождения участников, 
класс в котором обучаются участники, должны быть заверены подписью и печатью 
врача, а также подписью и печатью руководителя образовательной организации. 
Команды, прибывшие без заявки или с заявкой оформленной не в соответствии с 
данным положением, до участия в соревнованиях не допускаются.

4.6. Письменные заявки, заполненные в соответствии с установленной формой 
(Приложение №1), подписанные врачом и руководителем МОО, подаются 
непосредственно в день соревнований ответственным за проведение спартакиады. 
Команды прибывшие без заявки к соревнованиям не допускаются.

4.7. О несогласии с предварительным результатом этапа необходимо сделать 
устное или письменное заявление Главному судье соревнований. Если решение по 
заявлению не удовлетворяет представителя (участника), подается протест на имя 
директора МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 не позднее чем через 30 минут после окончания 
соревнований.

5. Время и место проведения
5.1. Соревнование проводится в 2022-2023 учебном году согласно положению в 

спортивном зале и на стадионе МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу: пос. Буланаш ул. 
Вахрушева, 4

6. Программа спартакиады
6.1. В программу входят шесть блоков соревнований:
6.1.1. Первый блок: «Пионербол среди смешанных команд»
Проведение 07 октября 2022 года начало в 15.00 ч.
Состав команды 6 игроков (3 юноши + 3 девушки). В команде допускается замена 

одного юноши на одну девушку. Количество запасных игроков неограниченно.
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в пионербол. Система 

проведения соревнований определяется на судейской и зависит от числа 
зарегистрировавшихся участников.

За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко, за техническое 
поражение 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд, места определяются:

- по соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков.
Форма заявки Приложение №1.
6.1.2. Второй блок: «Снайпер баскетбола»
Проведение 11 ноября 2022 года в 15:00ч.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 

3 игрока на площадке и 2 запасных.

mailto:sportschool25@mail.ru


Игра проводится на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени» - т.е. игровые 

часы при пробитии штрафных бросков и введении мяча в игру не останавливаются. В 
игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. В случае равного счета по 
истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча.

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение -  1 очко, неявку -  0 очков. В случае 
равенства очков учитывается результат личной встречи. При равенстве этого 
показателя решающим фактором является разница забитых и пропущенных мячей, 
сначала в личных встречах, а затем во всех играх.

Итоги подводятся в общекомандном зачете (форма заявки Приложение №1).
6.1.3. Третий блок: «Дартс»
Проведение 16 декабря 2022 года в 15:00ч.
Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Каждая команда обязана 

иметь свой комплект дротиков (три штуки).
Соревнования проводятся в командном зачёте, по сумме набранных очков всех 

участников команды 0 0 .
Каждый участник выполняет 5 серий по 3 броска, даётся 3 пробных броска. 

Броски проводятся в мишень, имеющую окружность 10, 9, 8 и т.д. (стандартная 
мишень, высота прикрепления мишени 1м73см, на расстоянии 2,37 м.). В зачет идет 
количество очков всех участников команды (форма заявки Приложение №1).

В случае равенства очков результат определяется по наибольшему количеству 
очков лучшего участника команды.

6.1.4. Четвёртый блок: «Мини-футбол»
Проведение 02, 03, 04 февраля 2023 года в 15:00 ч.
Состав команды 5 игроков (1 вратарь + 4 полевых игрока). Соревнования 

проводятся по правилам мини-футболу. Система игр определяется в зависимости от 
количества заявленных команд. Игра состоит из двух таймов по 12 минут чистого 
времени.

За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 0 очков, в случае ничьей 
1 очко. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 
количество очков. Команды две и более, набравшие одинаковое количество очков при 
определении победителей выявляются по следующим показателям:

- игры между собой;
- количество побед;
- разница мячей между собой;
- общая разница во всех матчах;
- количество забитых мячей.
К соревнованиям допускаются участники в спортивной форме, цвет футболок 

единой команды, должен быть одного цвета (форма заявки Приложение №1).
6.1.5. Пятый блок «Настольный теннис»
Проведение 31 марта 2023 года в 15:00
Состав команды 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
Командные соревнования проводятся в группах (по круговой системе) все 

участники группы должны сыграть друг с другом, при этом победителю присуждается 2 
очка, проигравшему присуждается 1 очко и 0 очков присуждается за поражение по 
неявке или за незавершенную встречу (матч). Если игроку по любой причине засчитано 
поражение после завершения встречи, игрок считается проигравшим матч, причем 
результат заносится как поражение в несыгранном матче.

Неявка одного из участников считается 0 очков в командный зачёт за данного 
игрока.

Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, их места 
относительно друг друга должны определяться по результатам личных встреч между



участниками на основании последовательного сравнения:
- количества набранных очков;
- отношения количества выигранных личных встреч к количеству проигранных 

(для командных соревнований);
- отношение количества выигранных партий к количеству проигранных;
- отношение количества выигранных очков к количеству проигранных.
Общая система проведения соревнований определяется на судейской коллегии в 

зависимости от числа заявившихся команд.
В командный зачет считаются все очки участников одной команды.
Участники должны иметь, по возможности, собственные ракетки. Белый цвет 

формы запрещён.
Итоги подводятся в общекомандном зачете (форма заявки Приложение №1).
6.1.6. Шестой блок: «Легкоатлетическая эстафета»
Проведение 12 мая 2023 года в 15:00ч.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки)
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Участвуют 4 

юноши и 4 девушки
Девушки 4x100; юноши 4x200.
Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру при 

пересечении последним участником класса - команды финишной линии. Зона передачи 
составляет 30 метров.

Итоги подводятся в общекомандном зачете (форма заявки Приложение №1).

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги спартакиады подводятся в командном первенстве.
7.2. В командном первенстве суммируются все набранные очки участников 

муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам спартакиады.
7.3. Команда МОО, набравшая наименьшее количество очков в спартакиаде, 

объявляется победителем.
7.4. В случае равенства очков, победитель определяется по наибольшему 

количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест по результатам этапов.
7.5. Команды муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 

командного первенства, занявшие 1,2,3 места - грамотами и кубками.



Приложение №1 к положению о проведении  
«Открытой спартакиады М АОУ ДО  «ДЮ СШ »№ 25 

среди обучающ ихся 5-6 классов АГО

Угловой штамп учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытой спартакиаде МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 

среди обучающихся Артёмовского городского округа

Вид_______________________

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и литера 
при наличии)

Врач

Врач

МП
(подпись) (ФИО)

Руководитель МОО 

М.П.
Дата « ___» ______

(подпись)

20 г.

(ФИО)



Приложение 2
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой на 

приз главы Артёмовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения первенства 

Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой на приз главы 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 первенства Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой на 
приз главы Артёмовского городского округа (далее - Первенство) является Управление 
образования Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25).

2. Цели и задачи Первенства
2.1. Цель Соревнований: массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом
2.2. Задачи Соревнований:
• формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи;
• физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• определение сильнейших команд муниципалитета;
• популяризация и дальнейшее развитие хоккея в Артёмовском городском округе.

З.Участники, место и сроки проведения Первенства
3.1. В соревнованиях принимают участие команды муниципальных 

общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа 2013-2014г.р.
3.2. Соревнования пройдут 03-04.12.2022г. в 14:00 на хоккейном корте МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25 по адресу п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4, телефон: 8(34363)54-5-93.
3.4. Заседание судейской коллегии состоится в день соревнований за 20 мин. до начала 

в здании ДЮСШ №25.
3.5. Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются не позднее, чем 

за три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по телефону 8 
(34363)5-45-93. Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия в соревнованиях не 
допускаются. Заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях должны содержать угловой 
штамп образовательной организации, ФИО участников, даты рождения участников, класс в 
котором обучаются участники, должны быть заверены подписью и печатью врача, а также 
подписью и печатью руководителя образовательной организации. Команды, прибывшие без 
заявки или с заявкой оформленной не в соответствии с данным положением, до участия в 
соревнованиях не допускаются.

3.6. Команды-участники должны иметь собственный инвентарь и форму.
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4. Регламент Первенства
4.1. Соревнования командные.
4.2. Состав команды -  5 человек на площадке. Количество запасных игроков -  7 

человек.
4.3. Соревнования пройдут по круговой системе, регламент игры 3 периода по 15 

минут грязного времени. В случае большего количества команд-участников регламент 
проведения соревнований может быть изменён, по согласованию со всеми участниками.

4.4. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 0 очко. При равном счёте 
по окончании основного времени матча назначается овертайм (5 минут дополнительного 
времени), в случае, если и по его окончании счёт будет равен, назначаются по 3 штрафных 
броска.

4.5. В случае равенства очков учитывается результат личной встречи.
4.6. При равенстве этого показателя решающим фактором является разница забитых и 

пропущенных шайб, сначала в личных встречах, а затем во всех играх.
4.7. Игры проводятся по правилам IIHF.

5. Руководство Первенства
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.

5.2. Главный судья соревнований — Лебёдкин В.В.
5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути следования 

и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей команд-участников.
5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и организации 

соревнований на хоккейном корте ДЮСШ №25, возлагается на представителя МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований.

6. Награждение победителей и призеров Первенства
6.1. Итоги Первенства подводятся в командном зачёте.
6.2. Команды-победители и команды-призёры Первенства награждаются грамотами от 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 и Управления образования Артёмовского городского округа.

7. Финансирование Первенства
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25 и Управление образования Артёмовского городского округа.
7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации.



Приложение^» 1 к положению 
о проведении первенства Артёмовского городского округа 

по хоккею с шайбой на приз главы Артёмовского городского округа

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в первенстве Артёмовского городского округа по хоккею с шайбой на приз главы

Артёмовского городского округа

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и 
литера при наличии)

Врач

Врач ________________ ___________________________
(подпись) (ФИО)

Руководитель МОО _______________ ________________________
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата «___» ______________201_г.



Приложение 3
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа всероссийских соревнований по баскетболу 

среди команд общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 

всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в 
рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)

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 муниципального этапа всероссийских соревнований по баскетболу 
среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу») (далее - Соревнования) является Управление образования Артёмовского 
городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25).

2. Цели и задачи турнира
2.1. Цель турнира: стимулирования педагогической деятельности руководителей и

учителей общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной 
физкультурно-спортивной работы.

2.2. Задачи турнира:
-  пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
-  популяризации баскетбола среди детей и подростков;
-  физическое, духовное и патриотическое воспитания подрастающего поколения;
-  создание единой системы школьных соревнований по баскетболу.

3. Участники, место и сроки проведения соревнований
3.1. В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 2004-2009 г.р. (а 

также допускаются два игрока, родившиеся после 01 сентября 2003 года, являющиеся 
обучающимися общеобразовательной организации), созданных на базе общеобразовательных 
организаций.

3.2. Соревнования пройдут 02 декабря для девушек в 15:00 и 03 декабря 2022 г. для 
юношей в 15.00 в с/з МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4, 
телефон: 8(34363)54-5-93.

3.4. Заседание судейской коллегии состоится в день соревнований за 20 мин. до начала 
соревнований в здании ДЮСШ №25.

3.5. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем за 
три дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по телефону 5-45-93. 
Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия в соревнованиях не допускаются. 
Заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях должны содержать угловой штамп 
образовательной организации, ФИО участников, даты рождения участников, класс в котором 
обучаются участники, должны быть заверены подписью и печатью врача, а также подписью и 
печатью руководителя образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с

mailto:sportschool25@mail.ru


заявкой оформленной не в соответствии с данным положением, до участия в соревнованиях не
допускаются.

4.Регламент соревнований
4.1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
4.2. Состав команды -  5 человек на площадке. Количество запасных игроков -  7 

человек.
4.3. Соревнования пройдут по круговой системе, регламент игры 4 четверти по 8 минут 
чистого времени. В случае большего количества команд-участников регламент проведения 
соревнований может быть изменён, по согласованию со всеми участниками.

4.4. За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко, за техническое 
поражение 0 очков. При равном счёте по окончании основного времени матча назначается 
овертайм (5 минут дополнительного времени), в случае, если и по его окончании счёт будет 
равен, назначается второй, третий овертайм и т. д., до тех пор, пока не будет выявлен 
победитель соревнований.

4.5. В случае равенства очков учитывается результат личной встречи.
4.6. При равенстве этого показателя решающим фактором является разница забитых и 

пропущенных мячей, сначала в личных встречах, а затем во всех играх.
4.7. Игры проводятся по правилам ФИБА.

5. Руководство соревнованиями
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.

5.2. Главный судья соревнований — Зотова Н.В.
5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути следования 

и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей команд-участников.
5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и организации 

соревнований в спортивном зале ДЮСШ №25, возлагается на представителя МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований.

5.5. О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать устное или 
письменное заявление Главному судье соревнований. Если решение по заявлению не 
удовлетворяет представителя (участника), подается протест на имя директора МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 не позднее чем через 30 минут после окончания соревнований.

6. Награждение победителей и призеров соревнований
6.1. Итоги турнира подводятся в командном зачёте раздельно среди юношей и 

девушек.
6.2. Команды-победители и команды-призёры соревнований награждаются грамотами 

от МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 и Управления образования Артёмовского городского округа.

7. Финансирование турнира
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25 и Управление образования Артёмовского городского округа.
7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации.



Приложение№ 1 к положению 
о проведении муниципального 

этапа всероссийских соревнований по баскетболу 
среди команд общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований по баскетболу среди команд

общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и литера 
при наличии)

Врач

Врач ________________ ___________________________
(подпись) (ФИО)

Руководитель МОО _______________ ________________________
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата «__ »_____________202_г.



Приложение 4
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отборочных соревнований по мини-футболу всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артёмовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения отборочных 

соревнований по мини-футболу всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 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 отборочных соревнований по мини-футболу всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа (далее -  Соревнования) является Управление 
образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25).

2. Цели и задачи соревнований
2.1. Соревнования проводятся с целью:
2.1.1. формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки детей, 

вовлечение в массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия;
2.1.2. пропаганды многообразных форм физической активности детей;
2.1.3. выявление сильнейших футболистов для формирования сборной города.

1. Участники, место и сроки проведения соревнования
a. В соревнованиях принимают участие юноши, обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, допущенные врачом.
b. Соревнования пройдут с 07 по 10 декабря 2022 г. в 15.30 в спортивном зале 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4 телефон: 8(34363)54-5-93.
07.12.2020 - юноши 2004-2005 г.р. в 15.30
08.12.2020 - юноши 2006-2007 г.р. в 15.30
09.12.2020 - юноши 2008-2009 г.р. в 15.30
10.12.2020 -  юноши 2010-2011 г.р. в 15.30
Наличие сменной обуви обязательно для участников и болельщиков.
3.3. Заседание судейской коллегии состоится в день соревнований за 20 минут до 

начала соревнований в здании ДЮСШ №25.
3.4. Предварительные заявки на участие в турнире подаются не позднее, чем за три 

дня до соревнований на эл. адрес sportschool25@mail.ru либо устно по телефону 5-45-93. 
Команды, не подавшие предварительную заявку, до участия в соревнованиях не допускаются. 
Заявки (приложение №1) на участие в турнире должны содержать угловой штамп 
образовательной организации, ФИО участников, даты рождения участников, класс в котором 
обучаются участники, должны быть заверены подписью и печатью врача, а также подписью и 
печатью руководителя образовательной организации. Команды, прибывшие без заявки или с
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заявкой оформленной не в соответствии с данным положением, до участия в соревнованиях не
допускаются.

2. Регламент проведения соревнований
4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от числа 

зарегистрировавшихся команд.
4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол.
4.3. За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 0 очков, в случае ничьей 1 

очко. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 
Команды две и более, набравшие одинаковое количество очков при определении победителей 
выявляются по следующим показателям:

- игры между собой;
- количество побед;
- разница мячей между собой;
- общая разница во всех матчах;
- количество забитых мячей;
- по жребию.
4.4. Состав команды -  4 полевых игрока и 1 вратарь, количество запасных игроков не 

ограничено.

5. Руководство соревнований
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.

5.2. Главный судья соревнований — Свалов А. Г.
5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей команд- 
участников.

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода и организации 
соревнований в спортивном зале ДЮСШ № 25, возлагается на представителя МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований.

5.5. О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать устное или 
письменное заявление Главному судье соревнований. Если решение по заявлению не 
удовлетворяет представителя (участника), подается протест на имя директора МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 не позднее чем через 30 минут после окончания соревнований.

6. Награждение победителей и призеров соревнований
6.1. Команды, занявшие призовые места, награждается грамотами от Управления 

образования Артёмовского городского округа.

7. Финансирование соревнований
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несет МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25 и Управление образования Артемовского городского округа.
7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации.



Приложение 1 к положению о проведении 
отборочных соревнований по мини-футболу 

всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 
среди обучающихся 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р.

муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в отборочных соревнований по мини-футболу всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.

Возраст

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и литера 
при наличии)

Врач

Врач _________________  _____________________________
(подпись) (ФИО)

Руководитель МОО ________________  _________________________
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата «___» 202 г.



Приложение 5
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса на лучшую елочную 

новогоднюю игрушку по безопасности дорожного движения 
«Дорожный знак на новогодней елке»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципального конкурса на лучшую елочную новогоднюю игрушку по БДД «Дорожный знак 
на новогодней елке» для обучающихся и воспитанников образовательных организаций 
Артемовского городского округа (далее -  Конкурс);

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артёмовского 
городского округа;

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии ОГИБДД 
ОМВД России по Артемовскому району.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является - активизация работы общеобразовательных 

организаций и организаций дошкольного образования по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

2.2. Задачи Конкурса:
формирование у детей школьного и дошкольного возраста навыков безопасного 

участия в дорожном движении через изучение правил поведения на дороге;
привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно -  

транспортного травматизма;
развитие творческих способности детей;
приобщение родителей (законных представителей) к участию в мероприятиях по 

безопасности дорожного движения.

3. Сроки и место проведения
3.1. Подведение итогов Конкурса проводится 23 декабря 2022, в 14-00 часов, на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (Здание 2) .
3.2. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся Артемовского 

городского округа в возрасте 5-17 лет, совместно с родителями или педагогическими 
работниками образовательных организаций.

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Ресурсный 
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МАОУ ДО «ЦОиПО».

3.4. Куратор Конкурса Уханова Ирина Владасовна, педагог-организатор МАОУ ДО 
«ЦОиПО», тел. 8-343-63-55-360.

4. Условия участия



4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- индивидуальная работа;
- групповая работа.
4.2. В каждой номинации участники Конкурса делятся на следующие возрастные 

категории:
- участники в возрасте 5-7 лет;
- участники в возрасте 8-11 лет;
- участники в возрасте 12-16 лет.
4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 16 декабря 2022 г. необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку 
персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N°3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

- для участников, направляющих заявки в частном порядке:
направить с личной почты участника (родителя, законного представителя) заявку в 

установленной форме (Приложение Nq2), а также согласие на обработку персональных данных, 
фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение Ns 3,4) на адрес эл. почты: 
coipo@coipo.ru. (За лиц, не достигших совершеннолетия, заявку заполняет и подписывает 
родитель/ законный представитель участника).

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https ://forms.yandex.ru/u/6304af de3c53190cd361184Ь/ (Заявка

заполняется на каждого участника отдельно и в электронном виде направляется с указанием 
активной электронной почты).

4.4. В срок до 20 декабря 2022 г. представить работы по адресу п. Буланаш, ул. 
М.Горького, 8. Представленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 
уровне.

4.5. От одной образовательной организации принимается не более двух работ в каждой 
номинации.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа выполняется в виде дорожного знака - стиль елочное украшение. 

Работа должна соответствовать тематике Конкурса.
5.2. Требования к новогодней игрушке:
- игрушка должна быть объемной формы;
- высота игрушки должна быть не менее 30 и не более 50 сантиметров;
- форма создания игрушки может быть любая: шарик, кубик, фонарик, гирлянда, любая 

геометрическая фигура правильной или неправильной формы и т.д.;
- при изготовлении игрушки может использоваться различный материал.
Все зависит от фантазии участников. Креативность приветствуется!!!
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить работу в сопровождении 

следующей документации:
- При предоставлении коллективной работы (не более 2 человек) в заявке указывать 

имена и фамилии всех детей или педагогов, родителей;
- Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: название 

конкурсной работы;
- Ф.И.О. автора работы, возраст участника, наименование образовательного учреждения;
- аннотация к работе с описанием размеров и веса игрушки, используемые материалы.
- этикетка крепится на оборотной стороне работы.
Работы могут быть изготовлены совместно с родителями (законными 

представителями) или педагогами, о чём должна быть отметка на этикетке и в заявке.

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru


6. Порядок подведения итогов и определения победителей
Критерии определения победителей;
6.1. Оценки представленных работ осуществляет жюри Конкурса по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями, указанными в п.4.1.,4.2.
6.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями:
- современность содержания работы по воспитанию навыков безопасного поведения на 

дорогах;
- оригинальность замысла;
- эстетическое оформление;
- соответствие теме Конкурса.
По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
6.3. На Конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют опасные (острые, 

режущие, колющие) предметы, а также работы, не соответствующие требованиям данного 
положения и тематике конкурса.

6.4. Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла, набранного 
участником Конкурса. В случае равной оценки по результатам подсчета, определение 
победителя производится путем открытого голосования членов жюри.

6.4. Победители награждаются дипломами в соответствии с призовыми местами.
6.5. Итоги будут подведены 23 декабря 2022г. Результаты будут размещены на 

официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»: 1тр://цоипо.рф/
6.6. После подведения итогов конкурса новогодние игрушки победителей будут 

размещены на новогодней СУПЕРАВТО ЕЛКЕ автогородка МАОУ ДО «ЦОиПО».
6.7. Жюри оставляет за собой право дополнительно отобрать несколько лучших работ 

для размещения на елке.

7. Жюри мероприятия
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, специалистов в области пропаганды безопасности дорожного движения, 
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району, социальных партнеров, 
представителей общественности.

8. Размещение Положения:
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 
учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую осуществляет 
МАОУ ДО «ЦОиПО».

8.3. Настоящее Положение размещается:
- в мессенджере «ВКонтакте» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: http://vk.com/tsoipo

в мессенджере «Одноклассники» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: 
https://ok.ru/profile/570267281576

- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО 
«ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение»: http://xn-hlalbd6a.xn—plai/prof-obuchenie/.

9. Награждение
Победитель и призеры Конкурса, занявшие I, II, III места награждаются грамотами 

начальника Управления образования Артёмовского городского округа.

http://vk.com/tsoipo
https://ok.ru/profile/570267281576
http://xn-hlalbd6a.xn%e2%80%94plai/prof-obuchenie/


Приложение 1 
к Положению
о проведении муниципального конкурса на 
лучшую елочную новогоднюю игрушку по 
безопасности дорожного движения 
«Дорожный знак на новогодней елке»

На официальном бланке организации

Заявка на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку по безопасности
дорожного движения 

«Дорожный знак на новогодней ёлке»

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О
участника(ов)
конкурса

Возраст
участника

Номинация,
название
работы

Ф.И.О.
педагога
(полностью),
курирующего
изготовление
работы

Ф.И.О.
родителя
(полностью)
(указывается 
в том случае, 
если работа 
совместная 
учащегося и 
родителей)

1

2

С Положением о проведении конкурса ознакомлены.

Дата подачи заявки________20___г.

Руководитель 0 0 (Ф.И.О.)



Приложение 2 
к Положению
о проведении муниципального конкурса на 
лучшую елочную новогоднюю игрушку по 
безопасности дорожного движения 
«Дорожный знак на новогодней елке»

Заявка на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку по безопасности
дорожного движения 

«Дорожный знак на новогодней ёлке»

N°
п/п

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О.
участника(ов)
конкурса

Возраст,
класс

Номинация,
название
работы

Ф.И.О.
педагога
(полностью),
курирующего
изготовление
работы

Ф.И.О. 
родителя 
(полностью) 
(указывается 
в том случае, 
если работа 
совместная 
учащегося и 
родителей)

1

2



Приложение 3
к Положению о проведении 
муниципального конкурса на лучшую 
елочную новогоднюю игрушку по 
безопасности дорожного движения 
«Дорожный знак на новогодней елке»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

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

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

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

выданной законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному 
автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 
проведения муниципального конкурса
___________________________________________________________________, в

котором принимает участие ребенок.

(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных подопечного:

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 
обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;



-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 
мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 
проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 
проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Подопечного:
-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс,
-  номер телефона,
-  адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

« »________________20____ г.

_____________________________ /_______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласие субъекта на обработку персональных данных

(заполняется участником старше 14 лет или руководителем)

Я,

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

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

(далее -  Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в целях



качественного проведения муниципального конкурса Квеста «Дорога.
(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 
обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 
передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  должность, место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 
оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 
других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данных:
-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес,
-  номер телефона,
-  адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством РФ.

«__ »________________201 г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 4
к Положению о проведении муниципального 
конкурса на лучшую елочную новогоднюю 
игрушку по безопасности дорожного 
движения «Дорожный знак на новогодней 
елке»

Я,

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

___________________________________________________________________________________________?
(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: 
о  Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 
о  Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
о  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.

______________________ /___________________________



Приложение 6
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципальной квест-игры 

«Конституция -  основной закон государства», 
посвященная Дню Конституции Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Муниципальной квест 

игры «Конституция -  основной закон государства», посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации (далее- Игра).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», нормативными документами Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области,

1.3. Организатором Игры является Управление образования Артемовского городского 
округа, ответственным за проведение - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

2. Цели и задачи Игры
Цель: привлечь внимание и повысить интерес школьников к основному закону нашего 

государства -  Конституции Российской Федерации.
Задачи:

— повысить гражданско-правовую культуру учащихся;
— создать условия для самореализации знаний, умений и навыков школьников по

Конституции РФ,
— правовым основам российского законодательства;
— активизировать гражданскую позицию подростков в общественной жизни и созидании

современного гражданского российского общества.

3. Сроки и место проведения Игры
3.1. Игра состоится 12 декабря 2022 года в 15.00 часов на базе МБОУ «СОШ № 7» (с. 

Мироново, пер. Школьный д. 5) в режиме on-line на платформе Zoom. Ссылка для 
подключения будет направлена в день проведения Игры на электронные адреса, с которых 
будет направлена заявка.

3.2. Тестовое подключение к Игре состоится 9 апреля 2022 года в 15.00 часов. Ссылка 
будет направлена в день проведения тестового подключения на те электронные адреса, с 
которых поступит заявка на участие.

4. Условия участия в Игре
4.1. В Игре участвуют команды обучающихся в возрасте 12-13 лет муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.
4.2. Состав команды 5 человек сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса.
4.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.00 часов 8 декабря 2022 года на 

электронный адрес mironovoschool@mail.ru направить заявку (Приложение 1) и согласия на 
обработку персональных данных от педагога (руководителя, подготовившего участника) и 
совершеннолетнего участника или от законного представителя несовершеннолетнего 
участника (Приложения 2, 3).

mailto:mironovoschool@mail.ru


4.4. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 
сроки, работа на Выставку НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

5. Порядок проведения Игры
5.1. Представление команды (команда готовит визитную карточку, название, девиз, 

отличительные знаки и т.д.). Регламент не более 3 минут.
5.3. Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторины путем заполнения 

форм https://onlinetestpad.com/. Ссылка на формы будет направлена в общий чат Zoom- 
конференции. Время для ответов 30 минут.

6. Порядок подведения итогов и определения победителей
6.1. Итоги Игры будут подведены в течение 3-х рабочих дней и направленны в 

Управление образования АГО и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://artskola7.uralschool.ru/news).

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет команды, занявшие 
1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла: 1 место (30 баллов), 2 место (25 баллов), 3 
место (20 баллов).

6.3. Критерии оценивания этапов Игры
№
пп

Этапы Критерии Баллы

1 Представление
команды

оригинальность, наличие отличительных знаков 
(название, эмблема, девиз, форма), соответствие теме, 
творческий подход

0-10

2 Викторина за каждый правильный ответ 1 балла, вопросов 20 0-20
Максимальное количество баллов по критериям -  30 баллов.

6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными выше
баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие в итоговом рейтинге за 
победителем.

7. Жюри Игры
7.1. Состав жюри Игры формируется из специалистов МБОУ «СОШ № 7»
7.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Игры.
7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!

8. Награждение
8.1. Победители и призеры Квест-игры награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

9. Контакты
Заместитель директора МБОУ «СОШ № 7» Баланюк Мария Андреевна, 89025843276

https://onlinetestpad.com/
https://artskola7.uralschool.ru/news


Приложение №1
к положению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка
на участие в муниципальной квест-игре 

«Конституция -  основной закон государства», посвященной Дню Конституции
Российской Федерации

1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной организации

Контактные данные образовательной организации 
(телефон (с указанием кода), e-mail)

2. Информация о педагоге (-ах), подготовивших участника (-ов)
Ф.И.О. педагогического работника
Сотовый телефон, e-mail

3. Информация о команде
Название команды
Ф.И.О., дата рождения капитана
Ф.И.О., дата рождения членов команды

«______»__________ 2022 год
____________________________________________________/________________________________ /

подпись руководителя 0 0  расшифровка
подписи



Приложение № 2
к положению

Я,

Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

(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 бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Свердловская 
область, Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный 5) (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:

3. Перечень 
обработку:

фамилия, имя, отчество; 
адрес;
сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
номер телефона;
адрес электронной почты.
персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на

-  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.

«___ »___________________ 2023 г.

______ /______________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 3
к положению

Я,
Согласие субъекта на обработку персональных данных

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

органе)

даю своё согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, пер. 
Школьный 5) (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 д о  дня отзыва в письменной форме.

8. Я  могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. 

В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат уничтожению, 

если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством  

Российской Федерации.

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

« » 2022 г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 7
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной олимпиады «Огненный дозор» 

для младших школьников муниципальных образовательных организаций 
Артёмовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной олимпиады «Огненный дозор» для младших школьников муниципальных 
образовательных организаций Артёмовского городского округа (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артёмовского 
городского округа.

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО») при содействии МЧС России 
по Артемовскому району.

2. Цель и задачи
2.1 Целью проведения конкурса является закрепление знаний правил пожарной 

безопасности, активизация познавательной деятельности.
2.2. Задачи:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности;
- изучение несовершеннолетними правил пожарной безопасности и мер по защите от 

огня жизни и здоровья людей, привлечение несовершеннолетних к предупреждению пожаров, 
обучение действиям в условиях пожара и при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- профессиональная ориентация подростков: привитие интереса к профессии пожарного, 
спасателя.

3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в очном режиме на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: п. 

Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (здание N° 1).
В случае сложной эпидемиологической обстановки, возможен дистанционный формат 

проведения с применением конференц-связи, телемост. В таком случае, работа участников 
осуществляется на площадке своей образовательной организации. (Репетиционное 
тестирование по подключению к онлайн Турниру состоится 07 декабря 2022 года с 15.00 до 
15.30 часов). Работа координирующего и экспертного совета осуществляется на базе МАОУ ДО 
«ЦОиПО» (здание N° 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.

3.2. Дата проведения Конкурса -  09 декабря 2022 года в 14.00.
3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор МАОУ 

ДО «ЦОиПО», тел. (34363) 54-900.

4. Условия участия
4.1. В Конкурсе принимают участие команды младших школьников муниципальных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа, обучающиеся 1 -4  классов.



4.2. От одного учреждения -  одна команда. В состав команды входят 5 человек.
4.3. Для участие в Конкурсе в срок до 02 декабря 2022 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку 
персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N°3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

- для участников, направляющих заявки в частном порядке:
направить с личной почты участника (родителя, законного представителя) заявку в 

установленной форме (Приложение N°2), а также согласие на обработку персональных данных, 
фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N° 3,4) на адрес эл. почты: 
coipo@coipo.ru. (За лиц, не достигших совершеннолетия, заявку заполняет и подписывает 
родитель/ законный представитель участника).

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6304a7fl4b6fc7d2b6fbl8df/ (Заявка

заполняется на каждого участника команды отдельно и в электронном виде направляется с 
указанием активной электронной почты).

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Каждой команде для участия необходимо подготовить:
-  визитную карточку своей команды: название, девиз (регламент 3-5 минут)
-  знаки отличия, форму.
5.2. Командам быть готовыми к выполнению заданий противопожарной направленности.
5.3. В случае изменения эпидемиологической обстановки, допускается проведение 

олимпиады в режиме конференц-связи «Телемост». В таком случае всем командам быть 
готовыми работать в интернет-формах (например, google-формы). Ответы на каждое задание, 
предложенное организаторами участники отмечают, в предоставленных во время игры 
маршрутные листы (формы).

5.4. При подведении итогов будет учитываться:
- тематическая направленность;
- творческий подход в овладении умениями и навыками в области противопожарных 

знаний;
- уровень подготовки детей в области противопожарных знаний.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
0 Визитка. Команды в творческой форме представляют название, девиз, 

отличительные знаки -  эмблема, элементы одежды. Регламент -  не более 5 мин
0 Олимпиада -  выполнение тематических заданий.
6.2. На каждое тематическое задание организаторы квест-игры устанавливают 

определенное время на выполнение задания.

7. Порядок подведения итогов и определение победителей
7.1. Команда -  победитель и команды -  призеры определяются по наибольшей сумме 

набранных очков во всех конкурсных состязаниях. В случае равенства очков, команды -  
победители определяются по дополнительному заданию: результат командной встречи между 
участниками.

7.2. Критерии оценивания конкурсных состязаний:
7.2.1. Визитная карточка:
- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки - до 5 баллов;
7.2.2. Олимпиада:
За каждое правильно выполненное задание команда получает от 0 до 2 баллов:
- задание выполнено в полном объеме -  2 балла;

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.yandex.ru/u/6304a7fl4b6fc7d2b6fbl8df/


- за частично выполненное -1  балл;
- если задание не выполнено, команда ничего не получает - 0 баллов.
7.3. Подведение итогов и объявление результатов конкурса проводится по сумме 

прохождения двух этапов в день его проведения.

8. Размещение Положения:
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 
учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую осуществляет 
МАОУ ДО «ЦОиПО».

8.3. Настоящее Положение размещается:
- в мессенджере «ВКонтакте» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: http://vk.com/tsoipo

в мессенджере «Одноклассники» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: 
https://ok.ru/profile/570267281576

- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО 
«ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение»: http://xn-h 1 albd6a.xn—р 1 ai/prof-obuchenie/.

9. Жюри
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, специалистов учреждений культуры Артёмовского городского округа, 
сотрудников МЧС России, социальных партнеров.

10. Награждение
Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами начальника Управления 

образования Артёмовского городского округа. Награждение заочное.

http://vk.com/tsoipo
https://ok.ru/profile/570267281576
http://xn-h_1_albd6a.xn%e2%80%94%d1%80_1_ai/prof-obuchenie/


Приложение 1
к Положению о проведении 

муниципальной олимпиады «Огненный 
дозор» для младших школьников
муниципальных образовательных
организаций Артёмовского городского 
округа

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной олимпиаде «Огненный дозор» 

для младших школьников муниципальных образовательных организаций 
Артёмовского городского округа

Полное название МОО_________________________
Адрес, телефон________________________________
Электронный адрес____________________________
Название команды:____________________________
Ф.И. капитана команды, возраст, класс____________
Фамилия, имя, отчество куратора, телефон, эл. адрес:

Состав команды (ФИО, возраст, класс):
1.
2.
3.
4.
5.

Директор МОУ_______________ /Ф.И.О.
М.П. подпись



Приложение 2
к Положению о проведении 

муниципальной олимпиады «Огненный 
дозор» для младших школьников
муниципальных образовательных
организаций Артёмовского городского 
округа

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной олимпиаде «Огненный дозор» 

для младших школьников муниципальных образовательных организаций 
Артёмовского городского округа

Название образовательной организации________________________________
Название команды:_________________________________________________
Ф.И. капитана команды, возраст, класс_________________________________
Фамилия, имя, отчество куратора, телефон, эл. адрес:

Состав команды (ФИО, возраст, класс):
1.
2.
3.
4.
5.



Приложение 3
к Положению о проведении 

муниципальной олимпиады «Огненный дозор» 
для младших школьников муниципальных 
образовательных организаций Артёмовского 
городского округа

Согласие на обработку персональных данных
Я,

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

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отер, 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)

Я,

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

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

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

(далее -  Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса

_____, в котором принимает участие ребенок.
(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие 

на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор,



запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 
передаваемых оператору на обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  должность, место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а 
также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данных:

-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес,
-  номер телефона,
-  адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям.

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством РФ.

«___»_______ _______ 20 г.

/

(подпись) (инициалы, фамилия)



Я,

Приложение 4
к Положению о проведении

муниципальной олимпиады «Огненный дозор» 
для младших школьников муниципальных 
образовательных организаций Артёмовского 
городского округа

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или
______У
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:

о  Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»;
о  Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
о  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 8
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса детского творчества «Мастерская деда Мороза» в заочной форме (далее конкурс).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

1.3. Организатором муниципального конкурса являются Управление образования АГО, 
ответственным за проведение мероприятия муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования №24 «Детская художественная школа» (далее -  
МАОУ ДО №24 «ДХШ»).

2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Цели: создание возможностей для выявления творческого потенциала детей, 

удовлетворения их потребности в самореализации средствами художественно-эстетического 
образования.

2.2. Задачи конкурса:
1. Приобщение детей к совместной семейной и школьной творческой деятельности;
2. Обучение навыкам работы с различными материалами, привлечение детей к 

профессиональным видам художественной деятельности;
3. Развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления.

3. Участники мероприятия:
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет включительно в 
следующих возрастных категориях:

- 7-8 лет;
- 9-10 лет;
- 11-12 лет;
-13-17 лет.
Обучающиеся учреждений дополнительного образования в данных возрастных 

категориях оцениваются отдельно.

4. Условия организации и сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 9 декабря 2022 года в 11.00ч.
4.2. Работы и заявки принимаются до 6 декабря 2022 г. в МАОУ ДО №24 «ДХШ».
На конкурс принимаются по электронной почте фотографии работ хорошего качества 

(фото с линейкой чтобы оценить масштаб игрушки) -  в формате jpg. по адресу dhsh24@mail.ru. 
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 дет МАОУ СОШ Nя рук. Иванов И.И. Название. 
Неправильно подписанные файлы на конкурс не принимаются.

Вместе с фотографиями работ приложить:

mailto:dhsh24@mail.ru


- заявку от учреждения на 2 тур конкурса в виде файла Microsoft Word, в названии файла 
указать школу сокращенно),

- отсканированный подписанный протокол отборочного тура (образец в Приложении
№ 1).

4.3. Для участия в городской елке работы нужно доставить в МАОУ ДО №24 «ДХШ» по 
адресу ул.Первомайская, 65.

Работы принимаются с заявкой от учреждения, заверенной директором (образец в 
Приложении№1) и подписанным протоколом отборочного тура.

На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (образец в 
Приложении№2)

Куратор конкурса: Саламаха Надежда Евгеньевна, телефон для справок 2-13-42, 2-16-50.

5. Порядок проведения мероприятия
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (отборочный) проводится на базе образовательного учреждения, школьной 

комиссией проводится отбор лучших работ, оформляется протокол первого тура, в 
соответствии с ним заявка на 2 этап конкурса;

2 этап проводится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ».

5.2. На конкурс предоставляется не более 12 лучших работ от каждого учреждения в 
соответствии с протоколом отборочного тура.

5.3. Обоснование тематики мероприятия: Каждая игрушка красива и неповторима, но 
именно новогодние шарики создают сказочную атмосферу любимого праздника.

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки:
6.1. На конкурс принимаются новогодние игрушки в форме шара красного цвета. В 

оформлении игрушки можно использовать и другие цвета, но именно красный должен быть 
преобладающим цветом. Размер новогоднего шара должен быть 30x30 см.

Работы должны быть выполнены из прочного материала, красиво оформлены со всех 
сторон, все детали игрушки должны быть прочно закреплены, обязательно наличие 
крепления (петли) для подвешивания на елку.

На конкурс принимаются игрушки, предназначенные для елки на улице, а не 
интерьерные и не сувенирные. Игрушка должна быть яркой и заметной издалека на городской 
елке. Материал для изготовления должен быть стойким к намоканию от снега, может быть 
простым, не дорогостоящим, так как работы не возвращаются.

При несоблюдении обозначенных требований игрушки на конкурс не принимаются. 
Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть не более 5 
обучающихся.

После проведения конкурса новогодние игрушки не возвращаются, все 
представленные на конкурс игрушки отправляются на городскую елку.

6.2. Критерии оценки:
Соответствие формы
Соответствие цвета
Соответствие габаритным размерам
Оригинальность
Аккуратность



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: 9 декабря 2022 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 75 баллов, второе место - 74 балла, третье 
место 73 балла. 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 
Управления образования Артемовского городского округа. Форма награждения заочная.



Приложение №1 
Образец протокола 1 тура

Предоставляется на официальном бланке ОУ

Протокол заседания жюри по подведению итогов первого этапа конкурса
название конкурса полностью

В соответствии с Приказом № ____ от ____________202__ года и на основании
Положения о конкурсе на базе название ОУ сокращенно был проведен первый этап конкурса 
название конкурса полностью.

В соответствии с порядком проведения конкурса ___________202__ года состоялось
заседание жюри конкурса.

Председатель жюри:

Члены жюри:

Секретарь:

В Конкурсе приняли участие обучающиеся:
N° п/п Ф.И. автора, возраст, название работы, Ф.И.О. руководителя 

Всего комиссия рассмотрела____ученических работ.

Работы на второй этап прошли отбор в соответствии с критериями, заявленными в 
Положении конкурса.

Экспертная комиссия постановила:

1. Принять к участию в первом этапе конкурса___ученических работ.
2. Признать финалистами первого этапа конкурса следующих обучающихся:
N° п/п Ф.И. автора Возраст Название работы Ф.И.О. руководителя

3. Направить работы финалистов первого этапа конкурса на второй этап на базе МАОУ 
ДО №24 «ДХШ».

Результаты первого этапа конкурса занести результаты конкурса в портфолио 
участников конкурса.

Руководитель ОУ:__
Председатель жюри:.

Секретарь :______



Образец заявки на 2й тур конкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»

Информация: Содержание:
Название учреждения
Контактный телефон
Количество представленных

работ
Фамилия, 

имя автора
Возраст автора Название

работы
Ф.И.О.

руководителя

Приложение № 2

Образец этикетки

Содержание Информация

Название
работы

Фамилия, имя
автора

Возраст автора
Ф.И.О.

руководителя
Название

учреждения



Приложение 9
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального конкурса патриотической песни

«Салют, Россия!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса патриотической песни «Салют, Россия!» (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 развития нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся Артемовского городского округа средствами вокального искусства и песенного 
творчества.

Задачи:
-  выявление творческого потенциала детей, молодежи Артемовского городского 

округа;
-  развитие чувства патриотизма, толерантности и гражданского самосознания;
-  сохранение преемственности поколений и памяти о важнейших событиях в 

истории нашей страны.

3. Сроки и место проведения
Конкурс состоится 9 декабря 2022 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 исполнители, детские творческие коллективы 

образовательных организаций Артемовского городского округа всех видов и типов.
Участники оцениваются по возрастным категориям:
-9-10 лет -  младшая возрастная категория;
-11-14 лет -  средняя возрастная категория;
-15-18 лет- старшая возрастная категория.
4.2. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям:
S  - солист;
У - дуэт;
S  - ансамбль (не более 10 человек, в т.ч. и трио).
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 5 декабря 2022 года на 

электронный адрес favorit27203(S>mail.ru предоставить в заархивированном документе WinRAR 
(.zip) следующие файлы:

- заявку на участие (П рилож ение 1);



- музыкальное сопровождение (видеозапись) творческого номера. В случае если 
участником будет направлена ссылка для скачивания видеозаписи, то данный участник к 
Конкурсу не допускается.

согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 
подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (П рилож ения 2 , 3).

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит все 
необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО участника и образовательная 
организация.

В теме электронного письма указать -  Конкурс «Салют, Россия!».
4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 

сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.

5. Требования к участникам
5.1. Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение патриотической 

тематики, продолжительностью не более 4 минут.
5.2. Участники могут исполнять произведения:
•S без инструментального сопровождения (a'capella);
У в сопровождении инструментальной группы;
У в сопровождении фонограммы («минус один»).
5.3. Недопустимо использование аудиокассет и музыки системы «караоке», 

использование фонограмм «+», «бэк вокал», подражание манере исполнения популярных 
эстрадных исполнителей.

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/7section icNSl).

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 
занявших 1, 2 и 3 место в зависимости от среднего балла: 1 место (95-100 баллов), 2 место (94- 
90 баллов), 3 место (89-85 баллов).

6.3. Критерии оценивания творческих работ
Ns пп Критерии Баллы
1 В окальны е данны е  -  тембр голоса, диапазон, чистота строя, 

качество к интонации, ритмичность
0-30

2 Техника исполнения -  оригинальность, соответствие репертуара 
возрастной категории и возможностям исполнителя, чувства ритма

0-20

3 А рт ист изм  -  асоциальность, презентация музыкального материала, 
умение преподнести исполняемого произведение

0-20

4 И м идж  -  самовыражение, костюм, реквизит, макияж, 
дополнительные выразительные средства

0-20

5 Качество музыкального сопровождения 0-10
Максимальное количество баллов по критериям -100  баллов.
6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными выше 

баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие в итоговом рейтинге за 
победителем.

7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалиста Управления образования 

Артемовского городского округа, педагогов ГБУДОСО «Артемовская ДШИ» МБУК и Дворец 
культуры «Энергетик».

7.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет в каждой 
номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса.

https://favorit.uralschool.ru/7section


7.3. Р еш ение ж ю ри оф орм ляет ся соот вет ст вую щ им  прот околом , является  
окончат ельны м  и пересм от ру не подлеж ит !

8. Награждение
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

Э.Контакты
Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Вандышева Виктория Владимировна, 

89025095955



Приложение № 1
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка на участие в муниципальном конкурсе патриотической песни
«Салют, Россия!»

Для солистов (дуэт)
1 ФИО участника (-ов), возраст участника (-ов) на 

момент подачи заявки

2 Образовательная организация (контактные данные 
образовательной организации (телефон (с указанием 
кода), e-mail)

3 ФИО руководителя, сотовый телефон, e-mail

4 Номинация

5 Исполняемое произведение (название, автор)

«______»__________ 2022 год

_____________________________________ /________________________________ /

подпись руководителя 0 0  расшифровка подписи

Для коллективов
1 Название коллектива,

2 ФИО, возраст участников: 

1.

2. ...

3 Образовательная организация (контактные данные 
образовательной организации (телефон (с указанием 
кода), e-mail)

4 ФИО руководителя, сотовый телефон, e-mail

5 Номинация

6 Исполняемое произведение (название, автор)

«______»__________ 2022 год

/ /

подпись руководителя 0 0 расшифровка подписи



Приложение № 2

Я,

Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

(фамилия, имя; отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» (г. 
Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетнего:

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

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так 

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

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»______________  2022 г.

/
(подпись; (инициалы, фамилия)

Приложение № 3



я,
Согласие субъекта на обработку персональных данных

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

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»
(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее -  Оператор) на обработку моих персональных 

данных на следующих условиях.
1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

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

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 
Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 
целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 
от указанных третьих лиц.

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

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

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

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

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

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

« » 2022 г.

_____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 10
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципальных соревнований по дизайну ногтей «NAILSTAR»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Муниципальных 

соревнований по дизайну ногтей «NAILSTAR» (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 общего и профессионального образования Свердловской области.

1.3. Организатором муниципальных Соревнований является Управление образования 
Артёмовского городского округа.

1.4. Ответственным за проведение Соревнований является Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО»).

2. Цели и задачи Соревнований
2.1. Цель: выявление талантов и креативности юных нейл-дизайнеров, формирование 

профессиональных интересов.
Задачи:
- укрепить знания в дизайне ногтей;
- расширить представления обучающихся о профессии мастера маникюра;
- развить творческий потенциал и активность обучающихся;
- актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся;
- воспитать положительное отношение к миру профессий.

3. Сроки и место проведения
3.1. Соревнования проводится в заочном формате, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» по 

адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (здание № 1).
3.2. Дата проведения Соревнований: 16 декабря 2022 года в 14.00 часов.
3.3. Куратор Соревнований Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 

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

4. Условия участия
4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте 9 -17  лет.
4.2. Возрастная категория участников:
9 - 1 1  лет;
12 -1 4  лет;
15 -1 7  лет.
4.3. Для участия в Соревнованиях до 09 декабря 2022 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку 
персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение №3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

- для участников, направляющих заявки в частном порядке:

mailto:coipo@coipo.ru


направить с личной почты участника (родителя, законного представителя) заявку в 
установленной форме (Приложение №2), а также согласие на обработку персональных данных, 
фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение № 3,4) на адрес эл. почты: 
coipo@coipo.ru. (За лиц, не достигших совершеннолетия, заявку заполняет и подписывает 
родитель/ законный представитель участника).

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/ii/6304ab48280fb621cf61184f/ (Заявка

заполняется на каждого участника отдельно и в электронном виде направляется с указанием 
активной электронной почты).

4.4. Конкурсную работу необходимо направить на эл. почту: coipo@coipo.ru вместе с 
заявкой. Телефон для справок: 8-(34363) -54-900.

4.5. Принимая участие в Соревнованиях, участники соглашаются с требованиями 
данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и обработку 
персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 
2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, 
наименование образовательной организации, результаты участия в мероприятии, вид и степень 
диплома) (Приложение 2).

5. Требования к предъявляемым работам
5.1. Работа должна быть представлена в виде серии фотографий. Цифровые файлы 

предоставляются в формате JPEG. Размер изображения — не менее 2500 и не более 5700 
пикселей по его длинной стороне.

5.2. На снимках четко должен быть виден дизайн по заданной теме.
5.3. Фотография должна иметь название этапа работы:
-1 снимок: форма типе / вид с боку,
- 2 снимок: вид типе / промежуточный эпат работы (1-2 фото)
- 3 снимок: финальный этап работы,
- 4 снимок: автор вместе с выполненной работой.
5.4. Фотографии должны быть хорошего качества.
5.5. К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются.
5.7. Количество работ от образовательной организации -  не более 5 в номинации.
5.8. Не допускается обработка фотографии с помощью графических редакторов.
5.10. На конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие номинации конкурса;
- скопированные из Интернета. Все работы проверяются на анти-плагиат.

6. Порядок проведения
6.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях:
- «Инкрустация ногтей - стразы»
- «Художественная роспись»
6.2. Оценивание конкурсных работ проходит в заочном формате.
6.3. Задание и критерии оценивания:

Номинация «Инкрустация ногтей - стразы»
Конкурсное задание

Конкурс по данной номинации проводится среди готовых работ (участники выполняют 
работу заранее и высылают фотографии на электронный адрес).

Работа должна быть на 100% готова до начала соревнования.
Основой для работы могут быть как промышленные типсы, так и самостоятельно 

изготовленные.
Фон может быть, как простой, так и сложный и занимать не более 10% поверхности.

mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.yandex.ru/ii/6304ab48280fb621cf61184f/
mailto:coipo@coipo.ru


Крепление типе произвольно (на усмотрение мастера)
Конкурсант должен выполнить дизайн на 5-ти разно размерных типсах с использованием 

страз и/или кристаллов по заданной теме;
Форма типе произвольная, но при этом должна выпиливаться самостоятельно, должна 

быть четкой (соответствовать профессиональным стандартам), одинаковой и симметричной на 
всех типсах.

Типсы размещаются на светлом не глянцевом фоне (не сливаясь с фоном типе);
Форма страз и/или кристаллов может быть любой, но размер от 2-х мм до 2-х см в 

диаметре.
Для выполнения объема допускается вспомогательный материал (акрил, гель, полигель и 

ДР-)
Выполнение объёмного дизайна не более 30 %.
Разрешено использование бульонок, размер которых не должен превышать 5 мм в 

диаметре и не более 20% в заполняемости.
Высота готовой работы не должна превышать 3 см.

Запрещается:
Использование наклеек, сетки, фитоэлементов, переводных картинок.

Критерии оценки
№ Критерии Описание Баллы
1 Общее художественное и эмоциональное впечатление.
Эстетический вид. Соответствие содержания работы заявленной теме. Степень
новизны (новаторства) технического исполнения. Уровень творчества, оригинальность 
раскрытия темы, идеи, подходов предлагаемых авангардных технических и цветовых решений, 

от 1 до 5
2 Техника исполнения 
и мастерство.
Сложность. Грамотная расстановка акцентов. Индивидуальность манеры исполнения, от 1 до 
5
3 Композиция и компоновка

Наличие композиционного центра. Уравновешенность, завершенность. Корректное 
соотношение между
стразами/кристаллами и пустым пространством. Применение закона светотени от 1 до 5
4 Цветовое решение

Целостность и гармоничность цвета. Выразительность колорита (соотношение тонов). 
Фантазия в употреблении цветов. Контрастное соотношение цветов. Вкус.
Выразительность посредством яркости и насыщенности цвета. от 1 до 5
5 Качество 
исполнения.

Чистота, аккуратность.
Аккуратность исполнения.
Тщательность, кропотливость постановки страз/кристаллов.
Чистота цвета, переходов, оттенков. от 1 до 5
6 Содержание работы 
и выдержка заданной 
темы.

Манера, характер выполнения. Индивидуальность 
выполнения. Решение творческой задачи посредством 
отображения внутреннего мира художника с заданной 
темой, от 1 до 5
Максимальное количество баллов -  30 

Номинация «Художественная роспись»



Конкурсное задание
Типсы размещаются и крепятся в закрытой ёмкости (коробка, дисплей) либо 

выкладываются на фон.
Основой для работы могут быть как промышленные типсы, так и самостоятельно 

изготовленные.
Конкурсант должен создать дизайн на 5 типсах, с использованием тонких кистей. 
Разрешены лаки, гель-лаки, акриловые краски.
Для основы фона/подложки, глянцевые и матовые покрытия.

Запрещяется:
Использование наклеек, сетки, фитоэлементов, переводных картинок.

Критерии оценки:
№ Критерии Описание Баллы
1 Общее впечатление Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, 
чистота исполнения, четкость, уровень работы.
Эмоциональная привлекательность. от 1 до 5
2 Раскрытие темы Раскрытие темы, гармоничность и продуманность, 
оригинальность идеи. от 1 до 5
3 Сложность работы Оценивается многоплановость, миниатюрность,
проработка отдельных деталей, от 1 до 5
4 Прорисовка Прорисовка отдельных деталей -  минимальная,
ручной кистью не более 10%. от 1 до 5
5 Техничность Умение использования приемов аэрографии.. Чистота 
работы, читаемость сюжета. от 1 до 5
6 Мастерство Свободное владение воздушной кистью, создание 
реалистичных рисунков, от 1 до 5
7 Цветовое решение Гармоничный подбор оттенков и сочетание цветов. от 1 до 5
8 Контрастность Читаемость рисунков и композиции в целом, от 1 до 5
9 Композиция Правильное построение композиции.
Композиция должна читаться на десяти типсах и 
представлять собой единую целую картину, все
выполненные элементы должны дополнять и продолжать друг друга, создавая единую 
композицию и
отражать идею мастера. от 1 до 5
10 Компоновка Все элементы, расположенные на каждом отдельном 
типсе, должны быть скомпонованы по общим законам, от 1 до 5 
Максимальное количество баллов -  50

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Итоги подводятся в день проведения соревнований.
7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 

занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе. Жюри имеет право 
присваивать дополнительные номинации особо отличившимся участникам, не занявшим 
призовые места, по своему усмотрению.

8. Размещение Положения:
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 
учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую осуществляет 
МАОУ ДО «ЦОиПО».

8.3. Настоящее Положение размещается:



- в мессенджере «ВКонтакте» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: http://vk.com/tsoipo
в мессенджере «Одноклассники» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: 

https://ok.ru/profile/570267281576
- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение»: http://xn—hlalbd6a.xn—plai/prof-obuchenie/.

9. Жюри мероприятия
Состав жюри соревнований 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 партнёров, представителей 
общественности, специалистов маникюрного дела.

10. Награждение
Победителям вручаются грамоты Управления образования Артёмовского городского 

округа. Награждение заочное.

http://vk.com/tsoipo
https://ok.ru/profile/570267281576
http://xn%e2%80%94hlalbd6a.xn%e2%80%94plai/prof-obuchenie/


Приложение 1
к Положению о проведении
Муниципальных соревнований по дизайну 
ногтей «NAILSTAR»

Заполняется на официальном бланке учреждения

ЗАЯВКА
на участие в Муниципальных соревнованиях по дизайну ногтей

«NAILSTAR»

Образовательное 
учреждение, телефон
Ф.И.О. обучающегося, 
возраст, класс
Руководитель (куратор), 
телефон, эл.адрес
Номинация

Название конкурсной 
работы

Директор МОУ________________/Ф.И.О.

М.П. подпись



Приложение 2
к Положению о проведении 
Муниципальных соревнований по дизайну 
ногтей «NAILSTAR»

ЗАЯВКА
на участие в Муниципальных соревнованиях по дизайну ногтей

«NAILSTAR»

Образовательное
учреждение
Ф.И.О. обучающегося, 
возраст, класс
Руководитель (куратор), 
телефон, эл.адрес
Номинация

Название конкурсной 
работы



Приложение 3 
к Положению о проведении 

Муниципальных соревнований 
по дизайну ногтей «NAILSTAR»

Согласие на обработку персональных данных 
Я ,_____________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного 
представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса

_, в котором принимает участие ребенок.
(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
подопечного:

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 
обработку:

фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата рождения; 
номер телефона; 
место работы 
адрес электронной почты.

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 
мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 
проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в



проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 
вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Подопечного:

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона,
адрес электронной почты.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

« » 20 г.

______________ /_____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Я,___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе)
(далее -  Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в целях 
качественного проведения муниципального конкурса

в котором принимает участие ребенок.
(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 
обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 
передаваемых оператору на обработку:

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



номер телефона; 
должность, место работы 
адрес электронной почты.

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на 
обработку:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес;
номер телефона;
адрес электронной почты.

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 
других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес,
номер телефона,
адрес электронной почты.

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством РФ.

«___»________________20 г.

_________________________/__________
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 4 
к Положению о проведении 

Муниципальных соревнований 
по дизайну ногтей «NAIL STAR»

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 
исключительное следующих целях: 
о Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 
о Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
о 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.

___________________/_______________________ /


