
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении положений о проведении мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей 

Артемовского городского округа «Белый парус» на сентябрь 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 сентябре 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 
сентябрь 2022 года (далее -  Положения):

1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийского проекта 
«Футбольная страна» по футболу среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа (Приложение № 1);

1.2. Положение проведении муниципального фотоконкурса «В объективе пожарное 
дело» для младших школьников муниципальных образовательных организаций 
Артёмовского городского округа (Приложение № 2);

1.3. Положение о проведении Муниципального фото-челленджа «Профессии моей 
семьи» в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в 
доме» (Приложение № 3);

1.4. Положение о проведении муниципальной квест-игры «Дорога» для 
обучающихся униципальных образовательных учреждений Артёмовского городского 
округа (Приложение №4).

1.5. Положение о проведении муниципального конкурса - выставки декоративно
прикладного творчества «Уральский сувенир» (Приложение №5);

1.6. Положение о проведении муниципальной детской сельскохозяйственной 
выставки «ЮННАТ - Ближе к природе» в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда» (Приложение 6).

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» fhttp^/art-uo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву А.В., 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных образовательных



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» 

по футболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Артемовского городского округа

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

этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» по футболу среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.

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

1.3. Организаторами муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная 
страна» по футболу среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 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.

3. Участники, место и сроки проведения соревнований
3.1. В муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 

футболу принимают участие юноши, обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, допущенные 
врачом. Состав команды семь человек: 1 вратарь и 6 полевых игроков. Количество 
запасных игроков не ограничено.

3.2. Соревнования пройдут с 06 по 09 сентября 2022 г. в 15.30 на стадионе 
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4.

3.3. Телефон для справок: 8(34363)5-45-93
3.4. Даты проведения соревнований по возрастам:

06.09.2022 г. - юноши 2005-2006 г.р. в 15.30 (место проведения -  стадион ДЮСШ №25);
07.09.2022 г. - юноши 2007-2008 г.р. в 15.30 (место проведения -  стадион ДЮСШ №25);
08.09.2020 г. - юноши 2009-2010 г.р. в 15.30 (место проведения -  стадион ДЮСШ №25);
19.09.2020 г.- юноши 2011-2012 г.р. в 15.30 (место проведения -  стадион ДЮСШ №25).

В случае неблагоприятных погодных условий соревнования переносятся в игровой 
зал МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Наличие сменной обуви обязательно.

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

3.6. 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
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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.

4. 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 футбол.
4.3. 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. 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.

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

6. Награждение победителей и призеров соревнований
6.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком и грамотой от 

Управления образования Артёмовского городского округа.
6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами от Управления 

образования Артёмовского городского округа.

7. Финансирование соревнований
7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией соревнований 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 муниципального этапа 

всероссийского проекта «Футбольная страна» по футболу 
среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна» по 
футболу среди обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Артемовского 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 «___» ______________202_г.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фотоконкурса 

«В объективе пожарное дело» для младших школьников муниципальных 
образовательных организаций Артёмовского городского округа

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

муниципального фотоконкурса «В объективе пожарное дело» для младших школьников 
муниципальных образовательных 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 конкурса являются Управление образования Артёмовского 
городского округа.

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

2. Цель и задачи
2.1. Цель - формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности.
2.2. Задачи:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- предупреждение пожаров, возникающих по вине несовершеннолетних, их гибели 

и травматизма;
- развитие творческих способностей участников конкурса.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится 16 сентября 2022 года в 14.00 часов, на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (Здание 1) в заочном формате.
3.2. Оценивание конкурсных работ проводится в дистанционном режиме с 

использованием программного обеспечения «интернет-таблицы» для заполнения 
протоколов конкурса.

3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 
МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54-900.

4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1 - 4  классов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа.
4.2. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями данного 

положения и дают своё согласие на предоставление, использование и обработку 
персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, 
отчество, наименование образовательной организации, результаты участия в 
мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 3,4).

4.3. Для участия в конкурсе в срок до 09.09.2022 года включительно, 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@coiDO.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 № 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.vandex.rU/u/630321c29d5ec8590c39338a/ (Заявка 

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

5. Требования к работам
5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографии или 

фотоколлажа, которую нужно отправить по эл. почту: coipo@coipo.ru вместе с заявкой на 
участие в конкурсе.

5.2. Номинации конкурса:
— «Фоторабота» (Одна целостная фотография);
— «Фотоколлаж» (Создание новой фотокартинки или изображения путем «соединения» 

нескольких снимков, порой не имеющих друг другу прямого отношения фотографий).
5.3. Конкурсная работа должна отвечать тематике конкурса (Безопасное 

использование огня, «мирный» огонь в быту и в природе, работа сотрудников МЧС и т.д.);
5.4. Конкурсная работа должна иметь название и пояснение на отдельном листе 

формата А4, содержание которого отражает тематику конкурса и суть представленной 
работы (не менее 4-5 предложений). Представленная фотография или фотоколлаж и 
пояснение к ней должны быть единым компонентом работы, а не разниться друг с другом.

5.5. Конкурсная работа должна быть хорошего качества; допускается умеренная 
обработка фотографии с помощью графических редакторов, улучшающая качество 
фотографии или подчеркивающая авторский замысел;

5.6. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются.

6. Порядок проведения
6.1. На конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие номинациям конкурса;
- представленные работы не должны быть ранее экспонированы (представлены) на 

любом уровне;
- скопированные / скаченные из сете-интернет (комиссия проверяет работы на

антиплагиат);
6.2. Критерии оценивания конкурсных работ:

№ Критерий Балл
1 Интересный, нестандартный подход к заявленной теме 0 -5
2 Актуальность работы 0 -5
3 Развивающая и воспитательная ценность работы 0 -5
4 Творческое решение, художественный уровень оформления работы 0 -5
5 Соответствие фотографии и пояснения заявленной теме 0 -5
Максимальное количество 25
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7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения конкурса на основании оценок. 

В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, занявших 
1, 2 и 3 место в зависимости от среднего балла.

7.2. 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, 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 конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артёмовского городского 
округа, МКУ АГО «ЦОДСО», МОЦ Артемовского городского округа, социальных 
партнеров, представителей общественности, специалистов в области пропаганды 
пожарной безопасности, сотрудников ВДПО России.

10. Награждение
Победителю и призерам конкурса будут вручены грамоты начальника Управления 

образования Артемовского 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 муниципального 
фотоконкурса «В объективе пожарное дело»

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фотоконкурсе «В объективе пожарное дело» 

для младших школьников муниципальных учреждений 
Артёмовского городского округа

Полное название МОО__________
Адрес, телефон________________
Электронный адрес_____________
ФИО участника________________
Возраст участника / класс_______
Номинация:___________________
Название работы:______________
Руководитель (куратор) участника. 
Электронный адрес руководителя _ 
Контактный телефон руководителя

Директор МОУ. 
М.П.

________ /Ф.И.О.
подпись

Приложение 2
к Положению о проведении муниципального 
фотоконкурса «В объективе пожарное дело»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фотоконкурсе «В объективе пожарное дело» 

для младших школьников муниципальных учреждений 
Артёмовского городского округа

ФИО участника_______________________
Возраст участника / класс_______________
Учреждение, в котором обучается участник
Номинация: ___________________________
Название работы:______________________
Руководитель (куратор) участника_______
Электронный адрес руководителя________
Контактный телефон руководителя______



Приложение 3
к Положению о проведении муниципальт 
фотоконкурса «В объективе пожарь 
дело»

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 учреж дение 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 лет 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 
муниципального фотоконкурса 
«В объективе пожарное дело»

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:
— Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых для 
всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 
способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» целиком 
либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото и 
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 
«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

«___» __________20 г. __________/____________________



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального фото-челленджа «Профессии моей семьи» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Муниципального фото-челленджа «Профессии моей семьи» в рамках муниципального 
Фестиваля семейного творчества «Сохраним счастье в доме» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, государственного автономного образовательного учреждения Свердловской 
области «Дворец молодежи», Положением об областном фестивале детского творчества 
«Майская радуга» и другими локальными актами ГАОУ СО «Дворец молодежи», 
муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2024 года», утвержденной постановлением 216-ПА 
Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019.

1.3. Организатором муниципального Конкурса является Управление образования 
Артёмовского городского округа.

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

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель - формирование семейных ценностей на основе изучения 

профессиональных интересов поколений.
2.2. Задачи:
- укрепить семейные связи через привлечение внимания воспитанников и 

обучающихся к профессиям семьи;
- расширить представления воспитанников и обучающихся о профессиональном 

прошлом и настоящем его семьи, познакомить с содержанием различных профессий 
родных;

- развить творческий потенциал и активность воспитанников и обучающихся;
- актуализировать процесс профессионального самоопределения воспитанников и 

обучающихся;
- воспитать положительное отношение к миру профессий.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится в заочной форме, на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: 

п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (здание N2 1)
3.2. Дата проведения конкурса: 23 сентября 2022 г. в 14.00 часов.
3.3. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог -  организатор 

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

4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа.



4.2. Возрастная категория участников:
— 7 -1 0  лет;
—  1 1 -1 4  лет;
—  1 5 -1 7  лет.

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями данного 
положения и дают своё согласие на предоставление, использование и обработку 
персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, 
отчество, наименование образовательной организации, результаты участия в 
мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 3).

4.4. Для участия в конкурсе до 16 сентября 2022 года включительно, участникам 
необходимо:

-  для участников от образовательных организаиий:
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) на адрес эл. почты: coipo@coiDO.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 Nq 3) 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/63033df8aa6bff05f6f0d665/ (Заявка 

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

4.5. От учреждения принимается не более одной заявки (один участник) в 
каждой номинации и возрастной группе.

5. Требования к предъявляемым работам
5.1. Фотоработы оцениваются в следующих номинациях:
- «Профессия в семейных фотографиях»;
- «Моя династия»;
- «Профессия в кадре».
5.2. Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографии, серии 

фотографий или фотоколлажа, которые нужно отправить на эл. почту: coipo@coipo.ru 
вместе с заявкой на участие в конкурсе (фотоколлаж - создание новой фотокартинки или 
изображения путем «соединения» нескольких снимков, порой не имеющих друг другу 
прямого отношения фотографий).

5.2.1. На снимке должен быть четко виден человек, занимающийся 
профессиональной деятельностью. Желателен крупный план;

5.2.2. Фотография должна иметь название и пояснение (на отдельном листе -  
формата А4): каким трудом занимается человек (люди) на фото или краткое описание 
профессии (не менее 4-5 предложений);

5.2.3. Фотография должна быть хорошего качества; допускается умеренная 
обработка фотографии с помощью графических редакторов, улучшающая качество 
фотографии или подчеркивающая авторский замысел;

5.3. К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой;
5.4. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются;
5.5. Количество работ -  не более 1 фотографии в номинации от участника;

mailto:coipo@coiDO.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.yandex.rU/u/63033df8aa6bff05f6f0d665/
mailto:coipo@coipo.ru


6. Порядок проведения
На конкурс не принимаются работы:
6.1. На конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие номинациям конкурса;
- представленные работы не должны быть ранее экспонированы (представлены) на 

любом уровне;
- скопированные / скаченные из сете-интернет (комиссия проверяет работы на 

антиплагиат);
6.2. Критерии оценивания конкурсных работ:

№№
п/п Критерий Баллы
1. Эмоциональность и яркость в раскрытии темы 10
2. Наиболее удачный ракурс 10
3. Оригинальность идеи 10
4. Качество фотографии. Творческое решение, художественный 

уровень оформления работы
10

5. Интересный, нестандартный подход к заявленной теме, 
соответствие

10

6. Полнота описания. 10
Максимально 60

6.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 
занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в зависимости от 
среднего балла.

6.4. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 
отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению.

7. Размещение Положения:
7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление 
образования АГО.

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

7.3. 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-hlaIbd6a.xn-plai/prof-obuchenie/.

8. Жюри мероприятия
Состав жюри конкурса формируется из специалистов Администрации 

Артемовского городского округа, Управления образования Артёмовского городского 
округа, МКУ АГО «ЦОДСО», МОЦ Артемовского городского округа, педагогов 
муниципальных образовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования, социальных партнеров, представителей общественности.

9. Награждение
9.1. Победителям вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа.
9.2. Награждение заочное.

http://vk.com/tsoipo
https://ok.ru/profile/570267281576
http://xn-hlaIbd6a.xn-plai/prof-obuchenie/


Приложение 1
к Положению Муниципального 
фото-челленджа «Профессии моей семьи» 
в рамках муниципального Фестиваля 
семейного творчества «Сохраним счастье 
в доме»

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в Муниципальном фото-челленжде «Профессии моей семьи» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме»

Образовательное учреждение, 
телефон
Ф.И.О. участников (семья)

Ф.И.О. автора фотографии 
(обучающегося)
Возраст обучающегося / класс

Номинация

Название конкурсной работы

Ф.И.О. руководителя (куратора)

Контактный телефон руководителя 
(куратора)

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

Приложение 2



к Положению Муниципального фото-челленджа 
«Профессии моей семьи» в рамках 
муниципального Фестиваля 
семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме»

ЗАЯВКА
на участие в Муниципальном фото-челленжде «Профессии моей семьи» 

в рамках муниципального Фестиваля семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме»

Ф.И.О. автора фотографии 
(обучающегося)
Возраст обучающегося / класс

Номинация

Название конкурсной работы

Образовательное учреждение, 
телефон
Ф.И.О. руководителя (куратора)

Контактный телефон руководителя 
(куратора)
Ф.И.О. участников (семья)



я,

Приложение 3
к Положению Муниципального 
фото-челленджа «Профессии моей семьи» 
в рамках муниципального Фестиваля 
семейного творчества 
«Сохраним счастье в доме»

Согласие на обработку персональных данных

(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 учреж дение 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 приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной квест-игры «Дорога» 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

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

муниципальной квест-игры «Дорога» для обучающихся образовательных организаций 
Артемовского городского округа (далее-Квест);

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

1.3. Организатором Квеста является Управление образования Артёмовского 
городского округа;

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

2. Цель и задачи Квеста
2.1. Целью проведения Квеста является формирование у детей основных навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах;
2.2. Задачи:

закрепление основных знаний по правилам дорожного движения, 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование работы по профилактике и предотвращению правонарушений 
с участием детей на улицах и дорогах.

3. Сроки и место проведения
3.1. Квест проводится 23 сентября 2022, в 14-00 часов, на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. М.Горького, 8 (Здание 2) в очном режиме.
3.2. 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 Квесту состоится 20 сентября 
2022 года с 15.00 до 15.30 часов). Командам быть готовыми выполнять задания в 
интернет-формах (Гугл-форма, Яндекс-форма и т.д.).

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

4. Условия участия
4.1. В Квесте принимают участие команды обучающихся от муниципальных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа в возрасте от 7 до 9 лет, от 
одной образовательной организации -  одна команда; в состав команды входит 5 человек.

4.2. Для участия в игре до 16 сентября 2022г. включительно, участникам 
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 Nq3, 4) на адрес эл. почты: coipo@coiDo.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 Ne 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.vandex.rU/u/63034c4e77c6ce8960756d75/ (Заявка 

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

5. Требования к участникам
5.1. Участникам -  командам необходимо иметь название, девиз, отличительные 

знаки (эмблема, элементы одежды) либо форму. Быть готовыми к заданиям по 
безопасности дорожного движения.

6. Порядок проведения
6.1. Квест-игра проходит в 2 этапа:
1 этап: Визитная карточка -  очное представление команды в творческой форме. 

(Допускается применение презентации, видеоряда на фоне представления команды).
2 этап: Тематические задания Квеста.
6.2. Каждая команда должна пройти игровые станции, ответить на вопросы, 

выполнить определенные задания и заработать максимально возможное количество 
баллов.

6.3. На каждое тематическое задание организаторы Квеста устанавливают 
определенное время на выполнение задания.

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

сумме набранных очков во всех конкурсных состязаниях. В случае равенства очков, 
команды-победители определяются по дополнительному заданию.

7.2. Критерии оценивания:
Визитная карточка:
- оригинальность подготовки и исполнения визитной карточки -  до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов -  10.
Квест: за каждое правильно выполненное задание команда получает от 0 до 2 

баллов:
- задание выполнено в полном объеме -  2 балла;
- частично выполненное -1 балл;
- если задание не выполнено, команда ничего не получает - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов определяется количеством этапов Квеста.
7.3. Победителем Квеста в командном зачете становится команда, которая наберет 

наибольшее количество баллов за выполненные задания.
7.4. Подведение итогов и объявление результатов проводится в день проведения 

Квеста 23 сентября 2022 года.

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление

mailto:coipo@coiDo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.vandex.rU/u/63034c4e77c6ce8960756d75/


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/tsoiDQ
- 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 формируется из специалистов Управления образования Артёмовского 

городского округа, МКУ АГО «ЦОДСО», МОЦ Артемовского городского округа, 
специалистов в области пропаганды безопасности дорожного движения, сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району, социальных партнеров, представителей 
общественности.

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

Управления образования Артёмовского городского округа.

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


Приложение 1
к Положению о проведении 
муниципальной квест-игры «Дорога» 
для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном Квесте «Дорога» 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

Полное название образовательного учреждения__________________________
Адрес, телефон______________________________________________________
Электронный адрес___________________________________________________
Название команды:___________________________________________________
Ф.И.О. капитана команды, возраст______________________________________
Ф.И. О. участников, возраст____________________________________________
Ф.И.О. руководителя/ куратора, телефон:_________________________________
Электронный адрес руководителя/ куратора______________________________

Директор МОУ 
М.П.

________ /Ф.И.О.
подпись

Приложение 2
к Положению о проведении 
муниципальной квест-игры «Дорога» 
для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном Квесте «Дорога» 

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

Название команды:____________________
Название образовательного учреждения___
Ф.И.О. капитана команды, возраст_______
Ф.И.О. участников, возраст_____________
Ф.И.О. руководителя/ куратора, телефон:__
Электронный адрес руководителя/ куратора



Я,

Приложение 3
к Положению о проведении 
муниципальной квест-игры «Дорога» 
для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

Согласие на обработку персональных данных

(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 учреж дение 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 муниципальной квест-игры «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 
муниципальной квест-игры «Дорога»для 
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений 
Артёмовского городского округа

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

Я,

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего -  
мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО»).

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительнов следующих целях:
— Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 
способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 
видеоролика.

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото и 
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 
«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

________________/___________________ /  «___» __________20___ г.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса - выставки декоративно-прикладного

творчества «Уральский сувенир»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса - выставки декоративно-прикладного творчества «Уральский сувенир» (далее- 
Выставка).

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 Выставки 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 Выставки
Цель: Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала 

участников средствами декоративно-прикладного творчества, сохранение 
художественного наследия уральского народа.

Задачи:
-  выявление, поддержка талантливых и одаренных детей и подростков
-  повышение интереса детей к декоративно-прикладному творчеству
-  развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления участников 

конкурса.
-  расширение творческих связей и обмен новыми идеями
-  поиск новых идей, новых тенденций в развитии интеллектуального, 

декоративно-прикладного творчества и изобретательства
-  воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине, родному краю, интереса к истории и народному 
творчеству

-  поддержка семейного творчества и взаимного сотрудничества (ребенок- 
родитель-педагог).

3. Сроки и место проведения
3.1. Оценивание работ Выставки декоративно-прикладного творчества 

«Уральский сувенир» состоится 23 сентября 2022 года в 15.00 часов на базе МАОУ ЦДО 
«Фаворит» по адресу: г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А

3.2. Выставка декоративно-прикладного творчества «Уральский сувенир» будет 
представлена в конференц-зале МАОУ ЦДО «Фаворит» с 26 сентября 2022 года по 30 
сентября 2022 года. Для посещения Выставки необходима предварительная запись по 
телефону: 8-965-506-65-41.

4. Условия участия
4.1. В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет по возрастным категориям:



- 7-10 лет (1-4 класс) - младшая возрастная группа;
-11-13 лет (5-8 класс) - средняя возрастная группа;
-14-18 лет (9-11 класс) - старшая возрастная группа.

4.2. Выставка проводится по следующим номинациям:
- украшения (браслеты, бусы, броши, подвески);
- статуэтки;
- картины;
- шкатулки.

4.3. Работы принимаются до 17.00 часов 16 сентября 2022 года в МАОУ Т17ТП 
«Фаворит» по адресу: г. Артемовский ул. Гагарина, 9 А.

4.4. Для участия в Выставке необходимо в срок до 16.09.2021 направить заявку для 
участия (Приложение № 1) в формате Word и PDF на адрес электронной почты 
favorit27203@mail.ru и на бумажном носителе, вместе с работами, направленными для 
участия в Выставке.

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

4.6. Работы после завершения Выставки просьба забрать в срок до 7 октября 2022 
года. Работы, которые не будут забраны в срок, будут утилизированы.

5. Требования к работам
5.1. К работе прикрепляется этикетка с указанием названия работы, фамилии и имени 

автора (полностью), его возраста, названия организации (краткое, по Уставу ОО), Ф.И.О. 
руководителя (полностью!), территория (Приложение № 2).

5.2. Работы на Выставку принимаются, выполненные из уральских самоцветов, 
бусин, бисера, стекляруса.

5.3. Не принимаются работы, выполненные из бросового и природного материала и 
работы, которые уже были представлены на Выставке ранее.

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

разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ ЦДО «Фаворит» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://favorit.uralschool.ru/7section id=51).

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 
занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в зависимости от 
среднего балла: 1 место (46-50 баллов), 2 место (40-45 баллов), 3 место (35-39 балла).

6.3. Критерии оценивания творческих работ:
№ пп Критерии Баллы

1 Оригинальность изделия 0-10
2 Качество и художественный уровень исполнения работы 0-10
3 Эстетический вид изделия 0-10
4 Сложность изделия 0-10
5 Аккуратность изделия 0-10

Максимальное количество баллов по критериям -  50 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 Выставки
7.1. Жюри Выставки работает по графику, утвержденному МАОУ ЦДО «Фаворит».
7.2. Состав жюри формируется из представителей Управления образования 

Артемовского городского округа, МКУ АГО «ЦОДСО», МОЦ Артемовского городского 
округа, председателя Артемовской городской организации профсоюза работников
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народного образования и науки Российской Федерации, сотрудников МБУК АГО 
«Артемовский исторический музей», члены Совета по духовно- нравственному 
образованию при Управлении образования Артемовского городског оокруга.

7.3. Жюри Выставки определяет кандидатуры победителей и призеров Выставки.
7.4. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!

8. Награждение
8.1. Победители и призеры Выставки награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

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

89025095955

Приложение № 1
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной Выставке декоративно-прикладного творчества

«Уральский сувенир»

Фамилия, имя, возраст участника (ов)______________________________________
Название работы_____________________________________________________ __
Номинация___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)_________________________________________
Телефон руководителя (личный для обратной связи)__________________________

« » 2022 год
/ /

подпись руководителя ОО расшифровка подписи

Пример оформления этикетки
Приложение № 2

Название работы: Бажовские узоры 
Автор: Иванова Мария 
Возраст: 13 лет 
Номинация: картина
Материал и техника исполнения: бумага, бумагопластика 
Образовательная организация:
МБОУ «СОШ №1», п. Буланаш Артемовского района 
Руководитель: Петрова Ирина Ивановна, тел. 8-00-00-00-000



Приложение № 3

Согласие на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________

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

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит» в целях качественного проведения муниципальной 
выставки ДПТ «Уральский сувенир», в которой принимает участие ребенок, (далее -  
Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
подопечного:_____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

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 и подопечного, 
передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;

-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.

3. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 
конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 
лиц: учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсного 
мероприятия, для достижения вышеуказанных целей.
5. 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.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 
иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

«___»________________20__г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной детской сельскохозяйственной выставки

«ЮННАТ - Ближе к природе»
в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»

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

детской сельскохозяйственной выставки «ЮННАТ - Ближе к природе» (далее - Выставка);
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка, требованиями ФГОС нового поколения, Национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271), 
нормативными документами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

1.3. Организатором муниципальной Выставки является Управление образования 
Артёмовского городского округа;

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

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Цель - создание условий для воспитания у детей и подростков экологической 

культуры, социальной компетентности и активной гражданской позиции в области 
исследовательской, творческой, природоохранной, натуралистической деятельности 
средствами дополнительного экологического образования.

2.2. Задачи Выставки:
- Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся в области 

биологии, сельского хозяйства и натуралистической деятельности;
- Социализация личности ребенка средствами натуралистической деятельности;
- Развитие культуры природопользования, ценностных ориентаций обучающихся;
- Предоставление возможностей для до профессиональной и профессиональной 

ориентации обучающихся.

3. Сроки и место проведения Выставки
3.1. Выставка проводится 30 сентября 2022 года в 14.00 часов, на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (Здание 1). Выставка проходит 
в заочном формате, оценивание выставочных работ в дистанционном режиме с 
использованием программного обеспечения интернет-таблицы для заполнения 
протоколов конкурса.

3.2. Куратор Выставки - Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 
МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54-900.

4. Условия участия
4.1. В Выставке принимают участие обучающиеся в возрасте 10 - 17 лет 

образовательных организаций Артемовского городского округа.
4.2. Для участия в Выставке «ЮННАТ» в срок до 23.09.2022 года включительно, 

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 Nq3,4) 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 Ne 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.vandex.rU/u/630355ad5fe91a02d6eca3dd/ (Заявка

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

4.3. Для оценивания выставочных работ необходимо направить требуемые по 
номинациям материалы (фото-, видео- материал с готовыми работами, мультимедийную 
презентацию) на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru. в срок до 26.09.2022 года. На конкурс 
принимается не более одной работы в каждой номинации от учреждения.

5. Порядок проведения Выставки
Выставка композиций проводится по номинациям:
°  Натуральные композиции:
- плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее выраженными 

видовыми и сортовыми признаками;
- плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками;
-цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные 

композиции с использованием различного растительного материала (ветки, плоды, травы, 
живые цветы, сухоцветы и др.);

- лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветков, а также 
фитопродукция;

- медоносные растения, продукция пчеловодства (мёд, воск, прополис, перга и др.);
°  Макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного

участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов;
° Гербарии и коллекции:
- засушенные стебли, листья, корни растений;
- плоды и семена.
0 Видеоролики о живом уголке (с рассказом о питомцах).

6. Требования к работам
6.1. Номинация «Натуральные композиции».
На конкурс представляются:
- Творческие проекты - композиции по оформлению дачи, дома, учебно -  опытного 

и/или пришкольного участка.
Для представления проекта /композиции/ необходимо направить фото с 

демонстрацией и видео- с защитой проекта /рассказом о этапах создании композиции, 
используемых материалах/ не более 3-5 минут.

Критерии оценки номинации «Натуральные композиции» (max. 12 баллов):
- экологичность и научный подход (0-2 б.);
- рациональность, практичность, экономичность (0-2 б.);
- оригинальность (0-2 б.);
- видовое разнообразие (0-2 б.);
- эстетика оформления (0-2 б.);
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- использование инновационных технологий (0-2 б.)

- Цветочные композиции из живых цветов с использованием декоративных 
аксессуаров. На конкурс представляются оформленные композиции из живых цветов, 
дополненные природными материалами или материалами искусственного происхождения 
в различных емкостях.

Для оценивания композиции необходимо направить фотоматериал (3-5 шт.) с 
разных видовых ракурсов.

Критерии оиенки (max. 10 баллов):
- эстетическое совершенство (0-2 б.);
- декоративность используемого природного материала (0-2 б.);
- оригинальность композиции (0-2 б.);
- гармоничность исполнения композиции (0-2 б.);
- творческий подход (0-2 б.).

6.2. Номинация «Макеты и проектные композиции по оформлению учебно
опытного участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и других 
объектов».

На конкурс представляются творческие проекты - композиции по оформлению 
территории семейной дачи, дома, учебно -  опытного и/или пришкольного участка.

Проект должен включать: название, макет, план-схему с учетом масштаба и сторон 
света, перечень культур, используемых для озеленения, описание инновационных 
материалов и технологий, применяемых при создании проекта.

Критерии оценки номинации «Натуральные композиции: макеты и проектные 
композиции по оформлению учебно-опытного участка» (max. 16 баллов):

- экологичность и научный подход (0-2 б.);
- рациональность, практичность, экономичность (0-2 б.);
- возможность реализации проекта и воплощения в жизнь (0-2 б.);
- степень реализации проекта (0-2 б.);
- оригинальность (0-2 б.);
- видовое разнообразие (0-2 б.);
- эстетика оформления (0-2 б.);
- использование инновационных технологий (0-2 б.).

6.3. Номинация «Гербарии и коллекции»:
На конкурс представляются:
- Композиции из сухоцветов и природного материала.
- На конкурс представляются оформленные композиции или панно из высушенных 

цветов, листьев и прочего природного материала (мох, кора, лишайники и т.д.).

Критерии оиенки (max. 10 баллов):
- эстетическое совершенство (0-2 б.);
- декоративность используемого природного материала (0-2 б.);
- оригинальность композиции (0-2 б.);
- гармоничность исполнения композиции (0-2 б.);
- творческий подход (0-2 б.).

6.4. Номинация «Видеоролики о живом уголке» (с рассказом о питомцах).
Для участия в конкурсе необходимо подготовить видео-выступление не более 5 

минут и мультимедийную презентацию в соответствии с критериями оценки. Презентация 
должна содержать не менее 5-ти слайдов, включающих в себя фото- и/или видео
материал с минимальным количеством текста на слайде. Рассказ может быть, о любом



животном, но обучающийся обязательно должен проводить за этим животным 
наблюдения.

Критерии оценки Стах. 10 баллов):
- оригинальность (0-2 б.);
- владение материалом (0-2 б.);
- степень наполнения выступления информацией о питомце (0-2 б.);
- соблюдение заданного формата (фото и /или видео) (0-2 б.);
- соблюдение тайминга (0-2 б.);

6.5. Оформление экспонатов:
К каждому выставочному экспонату прилагается краткая информация, которая 

включает следующее:
- номинация, тема работы;
- сведения об авторе или коллективе авторов (Ф.И.О., возраст, класс, место учебы);
- сведения о руководителе, научном консультанте (Ф.И.О., место работы, 

должность).
6.6. Все номинации оцениваются по 2-х балльной системе, где:
«2» -  соответствует в полном объеме;
«1» -  соответствует частично;
«0» -  не соответствует

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Подведение итогов Выставки и определение победителей проходит в 

день проведения выставки - 30.09.2022 года.
7.2. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем начисления 

конкурсной комиссией баллов его участникам.
7.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей, 

занявших 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла в каждой номинации.
7.4. Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации
Конкурса.
7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО».

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 формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артёмовского городского округа, МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОУ Артемовского городского округа, отдела по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского городского округа, специалистов учреждений 
культуры, педагогов муниципальных образовательных организаций, специалистов

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


экологического направления деятельности, социальных партнеров, представителей 
общественности.

10. Награждение
Победителям и призёрам Выставки вручаются грамоты начальника Управления 

образования АГО.



Приложение N° 1
к Положению муниципальной детской 
сельскохозяйственной выставки
«ЮННАТ» в рамках
профориентационного фестиваля
«Славим человека труда»

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной детской 

сельскохозяйственной выставке «ЮННАТ- Ближе к природе»

Наименование учреждения

ФИО участника

Возраст, класс

Номинация

Название проекта, работы

Ф.И.О. (полностью) 
ответственного лица, 
(руководителя), должность, 
контактный телефон

Руководитель МОУ_______________ ______
(подпись) (ФИО)

М.П.

ВНИМАНИЕ!! Заявка на участие заполняется на каждого участника выставки «ЮННАТ»



Приложение No 2
к Положению муниципальной детской 
сельскохозяйственной выставки
«ЮННАТ»
в рамках профориентационного 
фестиваля «Славим человека труда»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной детской 

сельскохозяйственной выставке «ЮННАТ- Ближе к природе»

ФИО участника

Возраст, класс

Наименование учреждения

Номинация

Название проекта, работы

Ф.И.О. (полностью) 
ответственного лица, 
(руководителя), должность, 
контактный телефон

ВНИМАНИЕ!! Заявка на участие заполняется на каждого участника выставки «ЮННАТ»



Приложение N° 3
к Положению муниципальной детской 
сельскохозяйственной выставки «ЮННАТ» 
в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

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

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

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

законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 
конкурса__________________________________________________________________ _
___________________________________________________________________________________________ , В
котором принимает участие ребенок.
(<далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
подопечного:

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

указанного документа и выдавшем его органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 
обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 
конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 
лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в



Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данные Подопечного:

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

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

« » 20 г.

(подпись)
/

(инициалы, фамилия)

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

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 No 4
к Положению муниципальной детской 
сельскохозяйственной выставки
«ЮННАТ»
в рамках профориентационного 
фестиваля
«Славим человека труда»

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:
— Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»;
— Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 
способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 
видеоролика.

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото и 
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 
«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

________________/___________________ / «___» __________20 _ г.


