
У правление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

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

округа «Белый парус» на январь 2023 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 январе 2023 года, руководствуясь Положением 
об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» на 
январь 2023 года (далее - Положения):
1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд
общ еобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Волейбол в ш колу») (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 конкурса-форума юных 
предпринимателей «М ой первый бизнес» (Приложение № 3);

1.4. Положение о проведении муниципального этапа областного
фестиваля ш кольников по финансовой грамотности «M oneySkills» (Приложение 
№4).

1.5. Положение о проведении чтецов муниципального конкурса чтецов на 
английском языке для учащ ихся 3-11 классов (Приложение №5);

1.6. Положение о проведении научно-практической конференции
«Первые шаги к науке» для обучающихся 3-4-х классов (Приложение 6);

1.7. Положение о о проведении муниципального этапа областного
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер» (Приложение 7).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций
Артемовского городского округа обеспечить организацию проведения школьных 
этапов мероприятий для обучающихся в соответствии с Положениями, 
утвержденными настоящ им приказом.



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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа всероссийских соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 
всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол 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 волейболу 
«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол 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 
МАО У ДО «ДЮСШ» №25).

2. Цели и задачи турнира
2.1. Цель соревнований: исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и 
реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 года 
№ 1375-р.
2.2. Задачи соревнований:
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья
обучающихся;
стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной физкультурно- 
оздоровительной работы.

3. Участники, место и сроки проведения соревнований
3.1. В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 14-15 лет 2008- 
2009 г.р., созданных на базе общеобразовательных организаций.
3.2. Соревнования пройдут 20 января для девушек в 15:00 и 21 января 2023 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 
в здании ДЮСШ №25.



3.5. 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. Регламент соревнований
4.1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, в 
соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными Минспортом 
России.
4.2. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от числа 
зарегистрировавшихся участников.
4.3. 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.
4.4. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 
количество очков.

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 — Гусева Татьяна Владимировна.
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. Команда-победитель и команды-призеры соревнований награждаются 

грамотами от Управления образования Артёмовского городского округа.

mailto:sportschool25@mail.ru


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 волейболу «Серебряный мяч» 
среди команд общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и литера 
при наличии)

Врач

Врач
(подпись)

Руководитель МОО

(ФИО)

(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата «___» _______________ 202_г.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса-форума 
юных предпринимателей «Мой первый бизнес»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок муниципального конкурса- 

форума юных предпринимателей «Мой первый бизнес» (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.

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа.

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

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью создания условий для реализации предпринимательской инициативы 

среди обучающихся и студентов, является развитие конкурентоспособной личности, 
возможности развить лидерские качества, социальную ответственность и 
предприимчивость, содействие профессиональному самоопределению обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
- Выявление и поддержка талантливой молодежи в области социально-значимой 

и научно-исследовательской деятельности;
- Формирование экономического образа мышления и предпринимательской 

инициативы;
Привлечение внимания всех заинтересованных сторон к бизнес- 

проектированию;
- Развитие деловой активности молодежного предпринимательства;
- Повышение уровня знаний и профессиональных навыков детей и молодежи в 

вопросах предпринимательской деятельности, взаимодействия с инвестиционными 
институтами и институтами власти;

- Предоставление возможностей для до профессиональной и профессиональной 
ориентации обучающихся.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в очном формате на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание 

№ 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
3.2. Дата проведения Конкурса: 27 января 2023 года. Регистрация участников в 

13.45 часов, начало конкурса в 14.00 часов.



3.3. В случае сложной эпидемиологической обстановки, возможен 
дистанционный формат проведения Конкурса с применением конференц-связи 
(телемост). В таком случае, работа участников осуществляется на площадке своей 
образовательной организации. (Репетиционное тестирование по подключению к онлайн 
Конкурсу состоится - 24 января 2023 года с 15.00 до 15.30 часов).

4. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе в срок до 16.01.2023 года 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°6, 7) 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° 6,7) 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/6305b8e790dd61171bdl239c/ (Заявка 

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

4.2. Для участия в конкурсе Команда разрабатывает бизнес-план, который должен 
содержать краткую, но понятную информацию и давать ответы на вопросы — каков 
объем инвестиций, сроки кредитования, объем собственных средств. Разделы документа 
должны давать расширенную информацию о проекте и доказывать правильность 
расчетов.

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с требованиями 
данного положения и дают своё согласие на предоставление, использование и обработку 
персональных данных, а также на видеозапись Конкурса в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 
организации, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 
6,7).

4.4. Для прохождения первого этапа участники при подаче заявки прикрепляют в 
электронном виде свой проект в формате pdf (работы в других форматах приниматься не 
будут) и согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных, 
а также согласие на видеозапись Конкурса. (В случае заполнения электронной заявки, 
проект направляется на адрес эл. почты: coipo(a)coipo.ru с указание в теме письма: 
названия конкурса, темы проекта и ФИО автора).

Проект должен соответствовать требованием оформления:
4.4.1. Бизнес-план в формате pdf (Приложение N° 3).
4.4.2. Приложения:
- Видео ролик в формате mp4/avi/mov (Приложение № 4);
- Информационно-рекламный плакат в формате .jpeg (Приложение N° 4);
- Рецензия в формате .pdf;
- Ссылка на маркетинговое исследование (исследование рынка и/или опрос) в

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.vandex.rU/u/6305b8e790dd61171bdl239c/


google форме.
- Финансовые расчеты в формате excel.

5. Требования к участникам конкурса
5.1. К конкурсу допускаются обучающиеся из образовательных учреждений всех 

видов и типов Артемовского городского округа в возрасте 14-18 лет.
5.2. В состав команды входят не более 2-х участников.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проходит в два этапа:
- заочный -  предварительное оценивание материалов бизнес-проекта, отбор 5 

лучших работ членами комиссии.
- очный -  защита бизнес-проекта.

6.2. Заочный этап: с 09.01.2023 по 16.01.2023 года -  прием заявок на 
участие в конкурсе, оценка бизнес-идей с привлеченными независимыми экспертами и 
отбор по каждой номинации 5 лучших работ, набравших максимальное количество 
баллов.

6.3. 20.01.2023 года -  рассылка результатов оценки участникам Конкурса и 
приглашение авторов 5 лучших работ, отобранных на заочном этапе, для публичной 
защиты.

6.4. Публичная защита участников Конкурса своих работ (проектов и идей). 
Защита проводится в виде 7-10-ти минутного доклада участника конкурса и его ответов 
на вопросы членов конкурсной комиссии. Выступление оценивается членами 
конкурсной комиссии (Критерии оценки: Приложение N° 5).

6.5. Результаты защиты объявляются в тот же день конкурсной комиссией.

7. Порядок подведение итогов и определения победителей
7.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем начисления 

конкурсной комиссией баллов его участникам.
7.2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации

Конкурса.
7.3. Победителем Конкурса в номинации признается участник, который 

получил в данной номинации наибольший итоговый средний балл.
7.4. Призерами Конкурса в номинациях признаются конкурсанты, занимающие в 

рейтинге по итоговым средним баллам в каждой номинации второе и третье место.
7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО».
7.6. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
7.7. Работа экспертного совета осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 и/или на рабочих местах на 
площадке своей организации с применением конференц-связи (телемост).

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
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артёмовского городского округа, отдела по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, специалистов в сферах: экономики, 
предпринимательства, производства промышленной продукции, энергетики и 
строительной индустрии, агробизнеса и продовольственной безопасности, науки, 
медицины, образования, культуры и досуга, туризма и гостиничного сервиса, в области 
информационно-телекоммуникационных технологий и оказания услуг, социальных 
партнеров.

10. Награждение
Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами начальника 

Управления образования Артемовского городского округа. Форма награждения заочная.

Приложение 1
к Положению муниципального 

конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

На официальном бланке организации

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе-форуме юных предпринимателей

«Мой первый бизнес»

ФИО, возраст 

участников

МОО,

класс

Направление

проекта

Название

проекта

ФИО

руководителя,

телефон,

эл.почта

Директор МОУ_________________ /Ф.И.О.

М.П. подпись

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


Приложение 2
к Положению муниципального 

конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе-форуме юных предпринимателей

«Мой первый бизнес»

ФИО, возраст 

участников

Образовательная

организация,

класс

Направление

проекта

Название

проекта

ФИО

руководителя, 

телефон, эл. 

почта

Прилож ение 3
к Полож ению муниципального  
конкурса форума юных 
предпринимателей  
«Мой первый бизнес»

Требование к оформлению бизнес - плана
1. Размер страниц бизнес-плана должен быть 21 х 29,7 см (стандарт А4) и, за 

исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы. Бизнес- план 
должен быть не более 24 страниц, включая титульный лист, формы с примерами, 
маркетинговые материалы и другие сопроводительные документы. Могут быть также 
использоваться лицевая и обратная стороны листа. Вводится сквозная нумерация 
страниц и таблиц.

2. Текст бизнес-плана должен быть набран шрифтом 12 пп, TimesNewRoman, 
интервал 1,5 строки, без грамматических ошибок. Допускается применение диаграмм 
как построенных на компьютере, так и вручную. Неприемлемо использовать 
профессионально сделанные графики и диаграммы (перепечатка из книг, учебников и 
пр.).

3. На титульном листе должно быть указано: наименование образовательного 
учреждения, в котором обучаются автор бизнес-проекта, название команды, имена 
участников команды.

4. Вторая страница -  Оглавление.
5. Третья страница размещается «визитка» команды, где должен быть 

представлен краткий обзор выбранного командой бизнеса, а также описание опыта и 
навыков каждого члена команды, позволяющих добиться успеха.

6. Бизнес-план выполняется, как минимум, в соответствии с разделами, 
перечисленными ниже:



- Резюме бизнес-идеи
- Описание компании
- Целевой рынок
- Планирование рабочего процесса
- Маркетинговый план
- Устойчивое развитие
- Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план). 
Проверка авторства формулировок бизнес-плана проводится с использованием

системы https://www.antiplagiat.ru/
7. Финансовые (математические) расчеты следует приводить в таблицах, схемах, 

в т.ч. с использованием Excel.
Формат расчетов Excel (период 2 года):
Лист1. Данные для расчетов: % займа, натуральные величины, налоговые ставки 
региона, ставки дисконтирования и другие показатели необходимые для обоснования 
расчета.
Лист2. Расчеты инвестиционного капитала (первоначальных затрат)
Лист 3. План на будущие периоды Доходов и расходов 
Лист 4. Расчеты себестоимости продукции 
Лист 5. Факт прошлых периодов Доходов и расходов 
Лист 6. Фактический баланс на предыдущую отчетную дату 
Лист 7. Прогнозный баланс
Лист8. План ДДС будущих периодов Доходов и расходов с указанием необходимого 
оборотного капитала.
Лист 9. Факт LLC за прошлые годы.
Лист 10. Показатели деятельности (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: полные инвестиции в проект 
(стартовые + оборотный), простой период окупаемости, рентабельность продаж по 
проекту).

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором 
впервые дана на нее ссылка. Если размер таблицы превышает одну страницу, то таблицу 
следует размещать в Приложении. Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и 
кратко отражающий ее содержание.

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 
диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». 
Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, так и в 
цветном варианте.

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно 
после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей 
странице, а при необходимости -  в приложении. Все рисунки должны иметь 
наименования, которое помещают под иллюстрацией.

https://www.antiplagiat.ru/


Приложение 4
к Положению муниципального 
конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

1. Требования к оформлению информационно -  рекламного плаката.
Формат информационно-рекламного плаката:
1. Формат АЗ;
2. Полноцвет (3 и более цветов);
3. Назначение -  реклама.
4. Формат файл .jpeg
5. Размер не более 150 Мб.

2. Требования к формату и содержанию видеоролика
1. В видеоролике должна присутствовать начальная заставка не менее 3 

секунд (название проекта и фио авторов).
2. В видеоролике должна присутствовать конечная заставка не менее 3 секунд 

(название проекта + Контакты).
3. Размер ролика не должен превышать 150 Мб.
4. Формат ролика только в формате mp4/avi/mov.
5. В ролике есть ссылка на правомерность используемых аудио и видео 

материалов.

Приложение 5
к Положению муниципального 

конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

Критерии оценки бизнес-проектов (max. 12 б.):
- актуальность бизнес-проекта;
- сроки реализации и рентабельность бизнес-проекта;
- финансовая устойчивость и экономическая эффективность бизнес-проекта;
- конкурентоспособность продукции (услуги);
- экологичность бизнес-проекта;
- история успеха (практическая реализация).

Бизнес-проекты оцениваются экспертной комиссией по трехбалльной шкале, при этом 
по каждому из критериев присуждается от 0 до 2 баллов (0,1, 2 балла).
Критерии подготовки и оформления бизнес - проектов (max. 10 б.):

- Бизнес -  план проекта;
- Оформление текста проекта;
- Финансовый расчет проекта;
- Оформление информационного рекламного плаката;
- Формат и содержание видеоролика.



Подготовка и оформление бизнес-проектов оцениваются экспертной комиссией по 
трехбалльной шкале, при этом по каждому из критериев присуждается от 0 до 2 баллов 
(0 ,1, 2 балла).
Пять лучших бизнес-проектов допускаются экспертной комиссией до защиты в 
онлайн формате на платформе ZOOM!
Критерии защиты бизнес проектов завершающего этапа конкурса (max. 18 б.):
Команды оцениваются Жюри по 9 (девяти) критериям:
Проблема целевой аудитории (анализ целевой аудитории, описание проблемы целевой 
аудитории, существующие способы решения проблемы);
Решение проблемы (описание решения -  продукта, уникальность предлагаемого 
решения (UVP));
Бизнес-модель (текущие финансовые и операционные показатели, способы монетизации 
проекта);
Размер рынка (описание рынка и динамика развития, оценка размера рынка с разбивкой 
на сегменты);
Конкурентный анализ (анализ конкурентной среды, описание локальных(глобальных 
конкурентов, уникальное торговое предложение (USP));
Стратегия развития проекта (план выхода на рынок / масштабирования, тактический 
план на 6 месяцев);
Риски (описание рисков, оценка их вероятности и влияния на проект, способы снижения 
указанных рисков);
Команда (потенциал команды, укомплектованность команды);
Выступление (Качество ответов на вопросы, качество презентации, качество 
выступления).
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале, при этом по каждому из 
критериев присуждается от 0 до 2 баллов (0, 1, 2 балла).
Максимальное количество баллов, которые может набрать бизнес-проект 40 
баллов (22 балла -  предварительный отбор проектов, согласно установленных 
критериев отбора + 18 баллов -  защита проекта)!



я,

Приложение N° 6
к Положению муниципального 
конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

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 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 
окружных соревнованиях 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.

/________________
(инициалы, фамилия)(подпись)



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 окружных 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 соревновании), 
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 окружных соревнованиях 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 соревновании) 
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 N° 7
к Положению муниципального 
конкурса форума юных
предпринимателей 
«Мой первый бизнес»

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 
(видеозапись конкурса) 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 4
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального этапа

областного фестиваля школьников по финансовой грамотности «MoneySkills»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организации и проведения муниципального 

этапа областного фестиваля школьников по финансовой грамотности «MoneySkills»;
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
документами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, Положением об областном фестивале школьников по финансовой грамотности 
«MoneySkills»;

1.3. Организатором 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 муниципального этапа областного 
фестиваля школьников по финансовой грамотности «MoneySkills»

Цель: создание условий для интеллектуального развития учащихся, повышение 
экономической и финансовой грамотности.

Задачи:
-  развитие финансово-экономического образа мышления, способности к 

личному самоопределению и самореализации;
-  формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней;
-  развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
финансовым проблемам;

-  воспитание ответственности ха экономические и финансовые решения, 
уважение к предпринимательской деятельности;

-  выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 
качеств;

-  содействие в профессиональной ориентации;
-  выявление талантливых учащихся в области предпринимательства; 

формирование мировоззрения, соответствующего современным
представлениям в сфере финансов.

3. Сроки и место проведения
Муниципальный этап областного фестиваля школьников по финансовой 

грамотности «MoneySkills» состоится 20 января 2023 года в 15.00 часов на базе МАОУ 
ЦДО «Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А), а именно:



- конкурс «Азбука экономики» состоится в заочном формате;
- олимпиада по финансовой грамотности и основам предпринимательской 

деятельности в режиме on-line на платформе Zoom. Ссылка для подключения будет 
направлена в день проведения Олимпиады на те электронные адреса, с которых 
поступит заявка на участие.

4. Условия участия
4.1. Участниками являются обучающиеся 3-11 классов образовательных 

организаций Артемовского городского округа.
4.2. В рамках муниципального этапа областного фестиваля школьников по 

финансовой грамотности «MoneySkills» проводятся следующие мероприятия:
- конкурс «Азбука экономики» (3-4 класс, 5-7 класс);
- олимпиада по финансовой грамотности и основам предпринимательской 

деятельности (3-4 класс, 5- 6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс).
4.3. Конкурс «Азбука экономики». Конкурс является первоначальным этапом в 

изучении основ финансовой грамотности. Участники Конкурса должны владеть 
элементарными знаниями по экономике, математике, уметь самостоятельно 
формулировать и излагать свои мысли.

Участниками Конкурса могут быть как отдельный ребенок, так и коллектив 
учащихся и проводится Конкурс в двух возрастных группах:

- 9-10 лет (3-4 классы) - младшая возрастная группа;
-11-12 лет (5-7 классы) - старшая возрастная группа.
Конкурс «Азбука экономики» заключается в выполнение творческого задания в 

одной из номинаций, представляющих собой формат видеоролика длительностью не 
более 3 минут.

Номинация Возрастная
группа

Описание творческого 
задания

Примерные темы

Видеоблог 
«Расскажи 
своим друзьям»

3-4 класс В рамках данной номинации 
участникам предлагается 
обратиться к своим друзьям и 
сверстникам от лица блогера, 
который ведет популярный 
видеоблог по финансовой 
грамотности и 
ответственному поведению 
на финансовом рынке. Для 
подготовки видеоролика 
необходимо выбрать одну из 
тем.

1. Нужна ли мне 
банковская карта
2. Один дома. Как 
прожить неделю на 
500 рублей
3. Как заработать 
на мечту
4. Поход в магазин 
рациональные 
покупки
5. Как выбрать 
товар и не 
испытывать 
разочарование при 
этом
6. Нужны ли детям 
карманные деньги

Видеоинтервью 
«Спроси у 
взрослых»

3-4 класс Видеоролик, в котором 
присутствует ответы на 
вопросы на заданную тему. В 
рамках данной номинации 
участникам предлагается 
снять видеоинтервью в виде 
блиц-опроса с участием 
старших членов их семей,
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учителей или других 
значимых для них взрослых. 
Школьникам необходимо 
самостоятельно придумать 
вопросы для блиц-опроса в 
рамках выбранной темы.

Видеоролик
«Социальная
реклама»

5-7 класс 1. Платежи в 
интернете
2. Правила 
безопасного 
пользования 
банковскими 
картами
3. Не храните 
деньги в чулках!
4. Финансовая 
подушка 
безопасности
5. Рекламные 
ловушки. Как 
распознать и 
противостоять им

4.4. Олимпиада по финансовой грамотности и основам предпринимательской 
деятельности, проводится в четырех возрастных группах:

- 9-10 лет (3-4 классы);
-11-12 лет (5-6 классы);
-13-14 лет (7-8 классы);
-16-18 лет (9-11 классы).
Участие в олимпиаде индивидуальное и заключается в решение вопросов, 

выполнение творческих, практических заданий участниками в режиме on-line на 
платформе Zoom путем заполнения Google форм.

Ссылка на Google формы будет направлена в общий чат Zoom-конференции. 
Время для ответов 5 минут.

4.5. Для участия в Конкурсе «Азбука экономики» необходимо в срок до 17.00 
часов 11 января 2023 года на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в 
заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы:

- заявку на участие (Приложение N° 1);
- видеоролик. В случае если участником будет направлена ссылка для скачивания 

видеоролика, то данный участник к Конкурсу не допускается.
- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (Приложения N° 2, 3).

В теме электронного письма указать -  Конкурс «Азбука экономики».
4.6. Для участия в Конкурсе «Олимпиада по финансовой грамотности и 

основам предпринимательской деятельности» необходимо в срок в срок до 17.00 
часов 11 января 2023 года на электронную почту favorit27203@mail.ru предоставить в 
заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы:
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- заявку на участие (Приложение N° 1);
- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (Приложения N° 2,3).

В теме электронного письма указать -  Конкурс «Олимпиада».
Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит все 

необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО участника и 
образовательная организация.

4.3. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены 
сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.

5. Порядок подведения итогов и определения победителей
5.1. Итоги Конкурса будут подведены в течение 3-х рабочих дней и размещены в 

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

5.2. Критерии оценивания творческого задания (видеоролика) Конкурса 
«Азбука экономики» (командное первенство в двух возрастных группах): _______

№ пп Критерии Баллы
1 Соответствии видеоролика выбранной теме и номинации 0-10
2 Полнота и корректность содержания видеоролика (отсутствие 

ошибок)
0-15

3 Уровень технической реализации видеоролика (качество 
видеосъемки, правильность речи участника, оформление 
пространства кадра при съемке)

0-10

4 Оригинальность идеи (демонстрация собственных идей участника, 
особенности и отличия видеоролика от других конкурсных работ)

0-10

5 Регламент (длительность видеоролика не более 3 минут) 0-5
Максимальное количество баллов по всем критериям -  50.

5.3. Критерии оценивания олимпиады по финансовой грамотности и основам 
предпринимательской деятельности сообщаются участникам во время проведения 
олимпиады.

Итоги подводятся в личном первенстве в четырех возрастных группах по суммам 
баллов, полученных за выполненное задание. Победителем признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов. Призером признается участник, следующий 
в итоговой таблице за победителем.

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

6. Жюри муниципального этапа областного фестиваля школьников по 
финансовой грамотности «MoneySkills»

6.1. Состав жюри формируется из специалиста Управления образования 
Артемовского городского округа и педагогов ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».

6.2. Жюри определяет победителей и призеров Муниципального этапа областного 
фестиваля школьников по финансовой грамотности «MoneySkills».
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6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит!

7. Награждение
7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.
7.2. Форма награждения заочная.

в.Контакты
Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41.

Приложение № 1
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного фестиваля «MoneySkills»

Полное наименование образовательной организации

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

ФИО участника (-ов), дата рождения в формате 
ДД.ММ.ГГГГ,
возраст на момент подачи заявки с указанием полных лет

Ф.И.О. педагогического работника (сотовый телефон, е- 
mail)

«______ »_________ 2023 г.
____________________________________________________ /_________________________________/

подпись руководителя 0 0  расшифровка подписи
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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,
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-  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

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я ,___________________________________________________________________________

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

органе)

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2023 г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

26



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса чтецов на английском языке 

для учащихся 3-11 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса чтецов на английском языке.
1.2. Конкурс чтецов на английском языке проводится в рамках муниципального 

фестиваля «Белый Парус».
1.3. Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - МАОУ 
«СОШ №1».

2.1.
2 . 2 .
2.3.

учащихся;
2.4.

2. Цели и задачи
Развитие интереса к культуре стран изучаемого языка;
Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 
Совершенствование фонетических и риторических умений и навыков

Развитие творческой инициативы учащихся.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится в два этапа. Школьный этап проводится 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с настоящим Положением до 17 
января 2023 года.

3.2. Муниципальный этап проводится в очном формате 25 января 2023 года на 
базе МАОУ «СОШ №1».

3.3. Ответственный за организацию: Пушкарев Роман Игоревич, учитель 
английского языка, тел. 89920287659, rmr endless summer@mail.ru

4. Условия участия
4.1. Участие в Конкурсе - не более 2 участников от школы в каждой категории. 

Заявки подаются в электронном варианте по электронной почте: 
rmr endless summer@mail.ru до 17 января 2023 года.

4.2. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа в следующих возрастных категориях:

- Категория «Старт» - учащиеся 3-4 классов;
- Категория «Любитель» - учащиеся 5-6 классов;
- Категория «Мастер» - учащиеся 7-8 классов;
- Категория «Профи» - учащиеся 9-11 классов.
При этом участники заявляются в одной из номинаций: «Образ» или «Классика».
4.3. Заявки для участия в конкурсе подаются с краткой аннотацией, в которой 

должно быть указано:
- название образовательного учреждения;
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- фамилия, имя, класс участника;
- фамилия, имя, отчество, контактные данные руководителя (учителя);
- автор и название стихотворного произведения;
- информация о необходимом техническом обеспечении.
Форма заявки прилагается (Приложение № 1).

5. Требования к участникам
5.1. Участие в конкурсе добровольное.
5.2. Выступление участников конкурса оценивается по следующим критериям:

Номинация «Образ»:
Произношение -  макс. 5 баллов 
Объем произведения -  макс. 5 баллов 
Артистизм - макс.5 баллов
Оригинальность представления (использования костюма, иллюстраций, 

музыкального оформления, инсценировки) -  макс. 5 баллов 
(Максимум 20 баллов)

Номинация «Классика»:
Произношение -  макс. 5 баллов 
Объем произведения -  макс. 5 баллов 
Артистизм - макс.5 баллов 
(Максимум 15 баллов)

6. Порядок проведения
6.1. Участникам конкурса предлагается чтение наизусть одного из 

произведений в стихах на английском.
6.2. Участник озвучивает название произведения и автора.
6.3. Время выступления участника не должно превышать 3-4 минуты. В случае 

превышения регламента выступления жюри имеет право прервать выступление 
участника и снизить баллы.

6.4. Во время выступления приветствуется использование презентаций, 
музыкального сопровождения, наличие костюма, инсценировки и т.д. для категории 
«Образ».

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Победителями и призерами считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей категории. В каждой категории определяется один 
победитель и два призера.

7.2. Публикация результатов Конкурса на сайте Управления образования в 
течение 10 рабочих дней после проведения Конкурса.

8. Жюри мероприятия
8.1. Состав жюри формируется из учителей английского языка школ 

Артемовского городского округа.

9. Награждение
9.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления Образования.
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9.2. Для публикации детских фотографий на сайте образовательных 
учреждений необходимы письменные разрешения родителей

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе чтецов на английском языке 
для учащихся 3-11 классов

№п/п ФИ
участника

Полное
название

ОУ,
Класс

(без
литеры)

ФИО
руководителя
(полностью)

Автор (если 
имеется), 
Название 

стихотворения

Номинация 
(классика или 

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

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О научно-практической конференции «П ервы е шаги к науке» 

для обучающихся 3-4-х классов

1. Общие положения
1.1. Организатором научно-практической конференции является городское 

методическое объединение учителей начальных классов.
1.2. Участники конкурса -  обучающиеся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений, реализую щ их программы начального общего образования

2. Цели и задачи конкурса
2.1 .Целью проведения защиты исследовательских проектов является:
- развитие познавательных интересов и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, выявление и поддержка интеллектуально и творчески 
одаренных ш кольников в области научной, исследовательской, творческой 
(художественной; конструкторской) и социально значимой практической 
деятельности,

- выявление лучш их проектно-исследовательских работ школьников.
2.2.Задачами организации и проведения защ иты исследовательских 

проектов являются:
•активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов 

обучающихся в различных предметных областях и сферах деятельности;
•вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность.

3. Условия проведения
Научно-практическая конференция проходит в два этапа:
3.1. Ш кольный этап конкурса: январь-март 2023 года.
По итогам ш кольного этапа проекты, занявшие 1, 2, 3 места направляются 

для участия в муниципальном этапе.
3.2. М униципальный этап: проводится 8 апреля в 10-00 часов в МАОУ 

«СОШ  № 1».
Для участия в муниципальном этапе необходимо в срок до 23 марта 2022 

года подать заявку (Приложение 1) на электронную почту o_svalova@ bk.ru или 
принести в печатном варианте по адресу: г.Артемовский, ул. Комсомольская 6, 
кабинет № 6.

4. Требования к содержанию и оформлению исследовательских
проектов:

4.1. Для участия в защите исследовательских проектов принимаются 
следующие виды проектных работ:
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•  исследовательские проекты;
• творческие проекты;
• прикладные проекты;
• социальные проекты;
4.2. Проект должен свидетельствовать о том, что выполненная работа 

способствовала развитию интеллектуального и творческого потенциала 
обучающегося, формированию навыков самостоятельной исследовательской 
работы.

Работы реферативного характера, не содержащие элементов 
самостоятельного исследования, к участию в защите не рассматриваются.

4.3. Представленные проекты рассматриваются по следующим 
направлениям:

• историко-краеведческое;
• социальное;
• естественнонаучное;
• экологическое;
• лингвистическое;
• техническое творчество (в том числе с использованием Лего-технологий
• здоровьесбережение.
4.4. Выносимый на защиту проект должен содержать: оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, 
приложения (необязательно).

• В оглавление  включаются основные заголовки работ и 
соответствующие номера страниц.

• Введение  должно включать в себя формулировку постановки 
проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, 
поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 
литературы и источников, степень изученности данного вопроса, характеристику 
личного вклада автора работы в решение избранной проблемы.

• Основная часть должна содержать информацию, собранную и 
обработанную исследователем, а именно описание основных рассматриваемых 
фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору 
старых и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта 
решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 
значимость и т.д.). Основная часть делится на главы.

• В заключении  в лаконичном виде формулируются выводы и 
результаты, полученные автором (с указанием, если возможно, направления 
дальнейш их исследований, предложений по возможному практическому 
использованию результатов исследования).

•  В список литерат уры  заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 
строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 
выходные данные издательства, год издания, №  выпуска (если издание
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периодические), количество страниц Все издания должны быть пронумерованы и 
расположены в алфавитном порядке.

Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом 
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 
связан с основным содержанием.

4.5. Оформление проекта должно соответствовать следующ им требованиям: 
текст должен быть выполнен в текстовом редакторе M icrosoft W ord, на бумаге 
формата А4. Поля -  2 см, основной текст -  Times N ew  Roman, кегль 14, 
полуторный интервал, расположение текста на странице -  по ширине, названия 
глав (разделов) выделены полужирным шрифтом, нумерация страниц -  внизу 
страницы по середине. Приложения должны быть пронумерованы в верхней части 
страницы по середине.

5. Экспертная комиссия
5.1. Экспертная комиссия конкурса:
- формируется на первом заседании ГМ О учителей начальных классов;
- определяет критерии и оценки исследовательских проектов;
- определяет кандидатуры победителей и призеров конференции.
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятия;
- утверждает регламент защиты проектов;
- награждает победителей и призеров НПК;
- составляет отчет по итогам прошедшего конкурса;

5.2. В состав экспертной комиссии включаются учителя начальных классов.

б.П одведение итогов НПК и награждение
6.1. Подведение итогов НПК осуществляется с занесением результатов в 

протокол (по рейтингу).
6.2. Победители и призёры НПК награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа, участники - сертификатами 
участников.

Контакты разработчика и ответственного лица
Свалова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 

1», тел. 8(902)270-45-02
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Приложение 1

Заявка на участие в научно-практической конференции

Образовательное учреждение
Директор
ФИО участника
Класс (ы)
ФИО руководителя
Направление
Тема проекта

Заявка направляется на электронную почту М АОУ СОШ  №  1 с пометкой 
«Для Сваловой О.Г.» до 23 марта 2023 г.
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Приложение 7
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального этапа 

областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер»

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

муниципального этапа областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский 
характер» (далее -  Конкурс-форум).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативными 
документами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи».

1.3. Организатором Конкурса-форума 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-форума
Цель: развитие исследовательского краеведения как формы гражданско- 

патриотического воспитания через вовлечение обучающихся Артемовского городского 
округа в изучение мира вокруг себя с использованием современных инструментов и 
средств.

Задачи:
- приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, географии 

родного края;
- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
- включение во всероссийское современное краеведческое движение детей, 

подростков и молодежи.

3. Сроки и место проведения
Конкурс-форум проводится в три этапа:
1 этап -  школьный (сентябрь -  декабрь)
2 этап -  муниципальный, который состоится 27 января 2023 года в 10.00 на

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

3 этап -  областной (заочный и очный тур, март-апрель). К участию 
допускаются победители и призеры муниципального этапа Конкурса-форума.



4. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса-форума может являться как отдельный ребенок, так 

и коллектив обучающихся 1-11 классов всех типов и видов образовательных 
организаций Артемовского городского округа.

Направляемая на конкурс работа может принять участие только в одном 
конкурсном направлении.

4.2. В рамках Конкурса-форума проводится комплекс краеведческих 
мероприятий:

-  конкурс социальных проектов «Я -  гражданин»;
-  конкурс историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс»;
-  конкурс эколого-краеведческих исследовательских работ «Природа Урала»;
-  турнир юных геологов «Урал -  сокровищница России»;
-  краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» (1-6 классы);
-  конкурс активистов школьных музеев.
4.2.1. Конкурс социальных проектов «Я -  гражданин»
Конкурс является региональным этапом Всероссийской Акции «Я -  гражданин 

России». Конкурс способствует вовлечению молодых граждан в общественно полезную 
социальную деятельность, формирует активную гражданскую позицию и получение 
опыта конструктивного решения социальных проблем. Участники конкурса выявляют 
проблему, актуальную для их образовательного учреждения, микрорайона, села, района, 
города и предлагают вариант ее решения в проектной деятельности обучающихся.

Цель конкурса: вовлечение учащихся образовательных организаций
Свердловской области в общественно полезную социальную практику, формирование у 
них активной гражданской позиции; интеллектуальное и личностное развитие учащихся 
средствами проектной деятельности.

Задачи:
-  выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
-  развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся;
-  формирование у участников навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, публичного выступления, презентации достигнутых 
результатов;

-  привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных проблем;
-  выявление и поддержка лучших социальных проектов, педагогических 

инициатив в области социального проектирования;
-  содействие профессиональному развитию педагогов в области гражданского
образования и проектной деятельности;
-  отбор лучших работ для участия в Федеральной акции «Я -  гражданин
России».
Для участия в конкурсе «Я -  гражданин», команда учащихся 7-11 классов
образовательных организаций всех типов и видов Свердловской области 

выявляет, формулирует и предлагает вариант решения выбранной проблемы,
актуальной для их образовательной организации, микрорайона, села, района, города

Для участия в конкурсе «Я -  гражданин», команда обучающихся 7-11 классов 
образовательных организаций всех типов и видов Артемовского городского округа 
выявляет, формулирует и предлагает вариант решения выбранной проблемы,
актуальной для их образовательной организации, микрорайона, села, района, города.

Участниками конкурса становятся команды обучающихся, которые разработали 
и реализовали свой проект в период текущего 2022-2023 учебного года.
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Тематика конкурсных проектных работ:
■S проекты в сфере добровольчества и волонтёрства;
^  проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и 

сохранения культурного наследия;
•S проекты в сфере развития гражданского общества;
S  проекты в сфере поддержки молодежной политики;
S  проекты, направленные на развитие региона/района/муниципалитета;
^  проекты в сфере поддержки финансовой грамотности и личной финансовой 

безопасности;
S  проекты в сфере социального предпринимательства.
Могут быть предложены также и другие социально-значимые направления 

проектной деятельности обучающихся.
Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется проект.
При разработке и реализации проекта участники могут использовать различные 

методы проектирования. На конкурс предоставляется описание содержания проекта, 
этапов, результатов и эффектов реализации проекта.

На конкурс принимаются работы в печатном или электронном виде.
Итоги (рецензия) заочного тура оценивается по следующим критериям:
-  актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и осознанность 

выбора;
-  соответствие содержания заданной теме и ее раскрытие;
-  новизна и оригинальность тематики проекта;
-  творческий, неординарный подход, самостоятельность при выполнении

работы;
-  ресурсное обоснование, экономичность и реалистичность проекта;
-  наличие и потенциальная эффективность стратегии развития проекта;
-  эффективность действий, практические результаты и перспективность проекта;
-  информационное сопровождение реализации проекта в социальных сетях,
средствах массовой информации и др., подтвержденное публикациями;
-  обоснованность участия социальных партнеров и определение их функций в 

реализации проекта (приложение 6).
Авторы проектов, прошедших отбор заочного тура, приглашаются для участия в 

очном туре, который проводится в виде устной презентации, где обучающиеся должны 
продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение компетентно 
представить вариант собственного ее решения, аргументировано отвечать на вопросы, 
рассказать о практических результатах своей деятельности. Устная презентация -  это 
публичное представление ключевых сведений о проекте в формате компьютерной 
презентации, включающей в себя не более 15 слайдов. Слайды презентации должны 
включать информацию о проекте в любых доступных, удобных и целесообразных для 
аргументации формах или сочетаниях и дизайне (текстах, инфографике, таблицах, 
диаграммах, рисунках, фотографиях, анимации, озвучивании и др.).

Устная защита социальных проектов «Я -  гражданин» очного тура оценивается 
по следующим критериям:

-  Понимание проблемы, аргументированность и глубина ее раскрытия;
-  Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам проекта;
-  Представление собственных результатов проекта;
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-  Структурированность и логичность сообщения, отражение основных этапов
работы;

-  Компетентность, свободное владение материалом;
-  Уровень оформления и представления наглядности;
-  Культура дискуссии, глубина и четкость ответов на вопросы (приложение 7).
Помимо командного выступления, каждый из участников очного тура выполняет

индивидуальные задания.
Победитель и призеры определяются по сумме набранных баллов из 100: итоги 

заочного тура (рецензия), очного тура (устная защита) и результаты выполнения 
индивидуальных заданий.

Награждение проводится согласно общему положению областного 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».

4.2.2. Тематика историко-краеведческих исследовательских работ Конкурса 
«Каменный пояс» должна отражать приоритеты развития уральского региона, 
ориентироваться на проблемы социокультурного, общественно-политического, научно- 
технического характера, проблемы личности. Исследовательская работа в обязательном 
порядке должна включать практический раздел, основанный на собственных 
исследованиях автора.

Участники конкурса -  обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций 
всех видов и типов Артемовского городского округа.

Выполнение исследовательских работ предполагает только индивидуальное 
участие.

На конкурс принимаются работы в печатном или электронном виде.
Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура:
-  использование знаний внешкольной программы;
-  возможность применения результатов работы в учебном процессе и вне его;
-  обоснование актуальности, новизна работы;
-  самостоятельность автора в подходе к раскрытию темы;
-  достоверность результатов работы и др. (приложение 8).
Защита исследовательских работ (очный тур) оценивается по следующим 

критериям:
-  соответствие заявленной теме, целям и задачам;
-  понимание проблемы и глубина ее раскрытия;
-  представление собственных результатов исследования;
-  структурированность и логичность сообщения;
-  культура выступления;
-  грамотность речи, владение терминологией;
-  наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления;
-  культура дискуссии (приложение 9).
Тематика исследовательских работ :
У Летопись родного края (изучение истории родного края с древнейших 

времен до настоящего времени: развитие системы образования, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, населенных пунктов и т.д.);

У Этнография (поиск новых подходов к изучению материальной и духовной 
культуры, этнокультурных процессов, их своеобразия, семейного и общественного 
быта, хозяйственных занятий народов Урала; актуализация исторического наследия и 
обращение к современному опыту взаимодействия национальных культур Урала);
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S  Военная история (изучение военной истории на местном краеведческом 
материале, истории военной мысли, военного искусства, вооружения и военной 
техники, увековечение памяти земляков и пр.);

S  Родословие. Земляки (изучение истории семьи, происхождения фамилии, 
выявление родственных связей, составление родословного древа и хронологической 
поколенной росписи рода. Изучение жизни и деятельности, истории рода земляков);

S  Юбилейное (исследования обучающихся могут быть посвящены юбилеям 
знаменитых уральцев и людей, внесших значительный вклад в развитие уральского 
края, земляков -  героев тыла и героев-фронтовиков, а также памятным датам, 
связанным с конкретными населенными пунктами, учреждениями и предприятиями).

Победители и призеры определяются в каждом из представленных пяти 
конкурсных направлений по сумме набранных баллов из 100: итоги заочного тура 
(рецензия) и очного тура (защита работы).

Награждение проводится согласно общему положению областного
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».
4.2.3. Конкурс эколого-краеведческих исследовательских работ «Природа 

Урала» для обучающихся 7-11 классов образовательных организаций всех видов типов 
Артемовского городского округа.

Выполнение исследовательских работ предполагает, как индивидуальное, так и 
коллективное участие (не более 3-х человек).

Работы участников конкурса могут быть посвящены изучению природного 
наследия Урала, сохранению и приумножению его богатств, исследованиям и решению 
экологических проблем родного края, разработке маршрутов для путешествий.

На конкурс принимаются работы в печатном или электронном виде.
Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура:
-  использование знаний внешкольной программы;
-  возможность применения результатов работы в учебном процессе и вне его;
-  обоснование актуальности, новизна работы;
-  самостоятельность автора в подходе к раскрытию темы;
-  достоверность результатов работы и др. (приложение 8).
Конкурс проводится по двум направлениям «Экологическое» и 

«Экспедиционное».
На муниципальном туре конкурса «Природа Урала» проходит защита 

исследовательской работы, которая нацелена на повышение интереса к активному 
краеведческому поиску в условиях экспедиций и туристских походов.

На очном туре конкурса при защите исследовательской работы каждый из 
авторов должен представить свою часть исследования, ответив на вопросы жюри и 
других участников.

Результатом этого должно стать усовершенствование традиционных и 
разработка новых туристских, эколого-краеведческих маршрутов (рекомендации по 
разработке маршрутов приложение 14), природоохранная деятельность на маршруте, 
изучение флоры, фауны Урала и состояния памятников природы, определение 
перспектив и возможностей использования результатов работы среди участников 
образовательного пространства.

Разработки экскурсионных маршрутов для участия в данном конкурсе не 
принимаются.

Защита исследовательских работ (очный тур) оценивается по следующим 
критериям:
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-  соответствие заявленной теме, целям и задачам;
-  понимание проблемы и глубина ее раскрытия;
-  представление собственных результатов исследования;
-  структурированность и логичность сообщения;
-  грамотность речи, владение терминологией;
-  наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления;
-  культура дискуссии и выступления (приложение 10).
Помимо командного выступления, каждый из участников очного тура выполняет 

индивидуальные задания.
В индивидуальные задания включаются вопросы по географии, экологии, 

геологии, краеведению, истории Урала, организации туристских маршрутов и 
экспедиций.

Победитель и призеры определяются по сумме набранных баллов из 100: итоги 
заочного тура (рецензия), очного тура (устная защита) и результаты выполнения 
индивидуальных заданий.

Награждение проводится согласно общему положению областного 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».

4.2.4. Турнир юных геологов «Урал -  сокровищница России» посвящен 
изучению геологии Урала. Конкурс проводится с целью развития навыков 
теоретической и практической исследовательской деятельности обучающихся в области 
геологии, повышения интереса к познанию природных богатств Урала.

Участники Турнира -  обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций 
всех типов и видов Артемовского городского округа. Исследовательские работы 
выполняются как индивидуально, так и коллективно. В коллективных работах может 
быть не более двух авторов.

Тематика исследовательских работ:
S  минералогия;
S  петрография;
■S палеонтология;
•S полезные ископаемые;
•/ история геологического изучения Урала;
S  геологические и геоморфологические памятники природы Урала;
S  геолого-экологические тропы и маршруты по Уралу;
У отчеты по геологическим экспедициям.
Содержание Турнира:
Исследовательские работы выполняются как индивидуально, так и коллективно. 

В коллективных работах может быть не более двух авторов. На очном туре конкурса 
при защите исследовательской работы каждый из авторов должен представить свою 
часть исследования, ответив на вопросы жюри и других участников и выполнить 
индивидуальное задание.

Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура:
-  использование знаний внешкольной программы;
-  возможность применения результатов работы в учебном процессе и вне его;
-  обоснование актуальности, новизна работы;
-  самостоятельность автора в подходе к раскрытию темы;
-  достоверность результатов работы и др. (приложение 8).
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Защита исследовательских работ (очный тур) оценивается по следующим 
критериям:

-  соответствие заявленной теме, целям и задачам;
-  понимание проблемы и глубина ее раскрытия;
-  представление собственных результатов исследования;
-  структурированность и логичность сообщения;
-  культура выступления;
-  грамотность речи, владение терминологией;
-  наличие и целесообразность использования наглядности, уровень ее 

представления;
-  культура дискуссии (приложение 11).
Победитель и призеры определяются по сумме набранных баллов из 100: итоги 

заочного тура (рецензия), очного тура (устная защита) и результаты выполнения 
индивидуальных заданий.

Награждение проводится согласно общему положению областного 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер»

4.2.5. Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» проводится для 
обучающихся 1-6 классов. Конкурс предполагает, как индивидуальное, так и 
коллективное участие (не более 3-х человек). Тема конкурса этого года «Столица Урала 
от А до Я»: Екатеринбургу 300 лет.

Коллективную работу очного тура Конкурса могут представлять не более 3-х 
человек.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
-обучающиеся 1 - 2  классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место);
-  обучающиеся 3 - 4  классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место);
-  обучающиеся 5 - 6  классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) и 

коллективная работа (1, 2, 3 место).
Конкурс проходит в виде выполнения заданий, посвященных знаменательным, 

юбилейным, памятным датам и событиям в истории России, Урала, Свердловской 
области:

- кейсы. Задание для всех классов одинаковое: исследовательская работа, 
художественное изображение, отображающее тему работы и задание для настольной 
игры.

Мы предлагаем вам подготовить исследование об истории Екатеринбурга. 
Работа должна быть самостоятельной, не реферативного характера, включающая 
собственные суждения и выводы, информацию из разных источников и ресурсов 
научных, промышленных, культурных организаций и т.д.

Примерные темы исследовательских работ:
- Архитектура Екатеринбурга.
- Достопримечательности столицы.
- История в лицах.
- Юбилей Дворца молодёжи.
- Литература, посвященная Екатеринбургу.
- История названий улиц Екатеринбурга.
- Маршруты по Екатеринбургу и др.
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Критерии оценки заданий:
-  соответствие выполненной работы поставленным задачам;
-  максимальная самостоятельность при выполнении работы;
-  оригинальность работы;
-  культура выступления, умение представить свою работу (приложение 13);
-  качество, художественный уровень изображения;
-  выполнение индивидуального задания.
Требования к оформлению кейс -  задания
1. Исследовательская работа:
- объем печатной части работы до 10 страниц, (формат А4, Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 2 см);
- работа должна содержать титульный лист с указанием (сверху вниз) названия 

организации, темы работы, ФИО (полностью) автора работы, класса, ФИО (полностью) 
руководителя работы, года выполнения работы.

- работы принимаются в бумажном и электронном виде.
2. Задание для игры
Художественное изображение:
- представленные на конкурс художественные работы должны быть выполнены 

лично автором или авторским коллективом;
- работа предполагает выполнение в любых художественных техниках;
- рисунки принимаются на конкурс одного размера -  20*30 см (формат А4) и 

оформлены в паспарту белого цвета;
- паспарту должен быть выполнен из целого листа и иметь размер 18*28 см (по 2 

см с каждой стороны от края работы);
- рисунок сканируется и направляется в печатном и электронном виде (формат 

PDF, JPEG), вместе с исследовательской работой;
- представленные работы должны иметь этикетку, на которой указываются 

данные: название номинации, фамилия и имя автора (сведения об авторском 
коллективе), название образовательной организации, класс, возраст автора (авторов), 
педагог, контактные телефоны, название работы.

Работы без указания требуемых данных не рассматриваются.
Сопроводительный текст:
-краткое краеведческое описание к художественному изображению, объем 

печатной части работы
-  не более 1 страницы (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля 2 см). Оформляется отдельным файлом в 
печатном и электронном варианте.

Задания и требования областного краеведческого конкурса «Юные знатоки 
Урала», разработанные и утвержденные ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» прилагаются.

4.2.6. Конкурс активистов школьных музеев направлен на развитие 
инновационных музейных технологий; выявление и широкую презентацию предметов 
историко-культурного наследия, хранящихся в музеях образовательных организаций, на 
современное исследование учащимися музейных коллекций и отдельных уникальных 
экспонатов, малоизвестных общественности; на повышение интереса к экскурсионной 
деятельности в школьных музеях.

Участники конкурса активистов школьных музеев -  обучающиеся 7-11 классов 
всех видов и типов образовательных организаций Артемовского городского округа.
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Конкурс предполагает, как индивидуальное, так и коллективное участие (не 
более 3-х человек).

Каждый участник может представить одну работу в одном из двух 
предлагаемых конкурсных направлений:

Конкурсное направление «1Т-музейщик»
На конкурс предоставляются материалы, способствующие широкой презентации 

как собственных фондов музея образовательной организации, так и историко- 
культурного наследия территории, на которой музей расположен, разработанные с 
использованием современных информационных технологий.

Материалы данной работы должны быть представлены в формате виртуального 
исследовательского проекта (выставки, мультимедийной истории, лонгрида, 
тематического сайта, Интернет-страницы).

Работы, представленные на конкурс, должны содержать:
1) пояснительную записку, включающую в себя общие сведения о проекте:

- тема, концепция, жанр виртуального исследовательского проекта;
- актуальность темы и новизна проекта;
- цели и задачи, целевая аудитория проекта;
- основные использованные источники информации по теме проекта;
- источники формирования предметного ряда виртуального проекта;
- краткое поэтапное описание проделанной участниками работы;
- общая характеристика структуры и специфики проекта;
- перспективы использования результатов проекта в учебной и внеучебной 

деятельности, план развития проекта (при наличии).
2) активную гиперссылку на виртуальный исследовательский проект, 

размещенный в сети Интернет;
3) список литературы и иных использованных в работе источников.
Видеозапись допустимо разместить в облачном хранилище и предоставить

ссылку для скачивания либо направить отдельным файлом.
Критерии оценки конкурсных материалов:
1) актуальность выбранного названия и темы проекта, актуальность для текущей 

деятельности и стратегии развития музея в целом и социальная значимость проекта, 
уровень постановки исследовательской проблемы;

2) соответствие выбранного формата и результата проекта поставленным целям, 
задачам и целевой аудитории;

3) структура и логика построения виртуального проекта, целостность 
восприятия, тематическая и концептуальная завершенность, наличие выраженных 
взаимосвязей между разделами и элементами виртуального проекта;

4) целесообразность выбранного предметного ряда, его разнообразие, 
возможность детального изучения предметов виртуального проекта;

5) качество и разнообразие иллюстративного, текстового, звукового, 
анимационного, видео и других разновидностей контента, наличие разных форм 
получения информации и возможность их выбора, уместное использование 
современных технологических решений, в том числе эффективное использование 
возможностей выбранной интернет-платформы;

6) широта охвата и качество информационного материала, задействованного и 
представленного в проекте (глубина освоения темы, полнота и достоверность сведений, 
разнообразие и корректный выбор источников информации, применение знаний вне 
школьной программы);
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7) эстетика и культура оформления виртуального проекта, грамотность, 
художественное решение и современные подходы к дизайну, юзабилити (удобство 
контента и проекта в целом для восприятия зрителем);

8) творческий подход в задумке и реализации проекта (нестандартный выбор 
темы и ее интерпретации, привлечение партнеров к реализации проекта, оригинальный 
контент и формат виртуальной выставки, необычный сценарий и интерактивные 
механики вовлечения пользователей, пиар-кампании, раскрутка и пр.);

9) проявление авторской позиции, самостоятельность автора в организации и 
выполнении отдельных этапов проекта;

10) наличие потенциала для совершенствования и развития проекта 
(продолжения исследования темы, дальнейшего дополнения, расширения виртуальной 
выставки и пр. и наличие планов данных работ, взаимосвязь с иными проектам. 
(Приложение №15)

Конкурсное направление «Экскурсовод в музее». На конкурс 
предоставляются материалы, способствующие широкой презентации как собственных 
фондов музея образовательной организации, так и историко-культурного наследия 
территории, на которой музей расположен (предметы из иных музеев, организаций, 
семейных архивов и др., отдельные элементы архитектуры, городской среды и пр.), на 
основе личностного ресурса и компетенций экскурсоводов.

Обучающиеся проводят экскурсию, представляют экскурсионные материалы.
Работы, представленные на конкурс, должны содержать:
- пояснительную записку (тема, цель и задачи экскурсии, актуальность темы и 

новизна экскурсии);
- краткое поэтапное описание проделанной участниками работы;

- перспективы использования результатов экскурсии в учебной и внеучебной 
деятельности;

- технологическую карту экскурсии (приложение 11);
- контрольный текст экскурсии (материалы экскурсии);

- карточки (карточку одного экспоната, либо одного объекта экскурсионного 
показа);

- список литературы и иных использованных в работе источников;
- видеозапись экскурсии, проводимой участником/ участниками конкурса 

(продолжительность видеозаписи -  первые 5-10 минут экскурсии, с охватом не менее 
трех объектов экскурсионного показа);

- фотографии выставки / экспозиции/ объектов, по которым разработана 
экскурсия.

Критерии оценки конкурсных материалов:
-  понимание автором целей, задач, актуальности, проблематики, использованной 

методологии и перспектив развития проекта;
-  структурированность и логичность выступления, представление собственных 

результатов;
-  культура презентации проекта (наглядность, использование дополнительных и 

раздаточных материалов, владение приемами презентации, в том числе в творческой 
форме, и др.);

-  культура выступления, грамотность и стилистика речи, владение материалом 
по заявленной теме и специальной терминологией;

-  личное отношение автора к работе и эмоциональная вовлеченность в проект;
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-  культура дискуссии, уровень коммуникативного взаимодействия с аудиторией 
и членами жюри;

-  соблюдение регламента презентации (Приложения 17, 18).
Победители и призеры определяются в каждом из представленных двух 

конкурсных направлений, набравшие максимальное количество баллов из 100: по 
итогам заочного тура (рецензия), очного тура (защита работы и выполнение 
индивидуальных заданий).

Награждение проводится согласно общему положению областного 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».

4.3. Для участия в Конкурсе-форума необходимо в срок до 17.00 часов 27 
января 2023 года на электронный адрес favorit27203@mail.nl предоставить в 
заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы:

- заявку на участие (Приложение 1);
- проект в формате doc. (требования к оформлению указаны в разделе 5);
- презентацию проекта в формате .pptx (Microsoft Power Point);
- защиту проекта в формате видеоролика;

- рецензию на работу (Приложения 5-9);
- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2,3).

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

4.3. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 
нарушены сроки, заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.

5. Требования к оформлению проекта
5.1. Формат текста: Word for Windows, формат страницы А4;
- межстрочный интервал -  1,5;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
5.2. Содержание проекта:
- Титульный лист (Приложение 4);

- Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием страниц 
местонахождения).

- Введение (краткая характеристика изучаемой темы, обоснование актуальности, 
личной заинтересованности автора в её исследовании, практическая значимость работы, 
цели, задачи исследования, краткий обзор литературы и важнейших источников). Объем 
введения составляет десятую часть работы.

- Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное 
изложение накопленного и проанализированного материала, изложение сути проблемы, 
различных точек зрения на неё, собственная позиция автора). Каждый раздел основной 
части должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться краткими выводами.

- Заключение (подведение итогов работы, суммирование выводов, содержащих 
ответы на поставленные вопросы, собственные обобщения автора работы). По своему 
объему заключение не должно превышать введение.

- Список используемой литературы (документы, книги, статьи, справочная 
литература и пр.) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. Сноски в работе
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делаются на конкретный номер статьи, книги и др. из этого списка (обязательно с 
указанием страниц). Сноска указывается в квадратных скобках [5, с.16].

- Приложения.
Объем работы должен содержать 20-30 страниц машинописного текста.
5.3. Защита конкурсных работ осуществляется в формате видеоролика 

длительностью не более 7 минут.

6. Порядок подведения итогов и определения победителей
6.1. Итоги Конкурса будут подведены в течение -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. Победители и призеры определяются в каждом из представленных 
конкурсных направлений, набравшие максимальное количество баллов заочного тура 
(рецензия) и очного тура (защита работы).

6.3. Критерии оценивания социальных проектов «Я-гражданин»:

№ пп Критерии Баллы
1 Понимание проблемы, аргументированность и глубина ее 

раскрытия
0-10

2 Соответствие сообщения заявленной теме, целям и задачам 
проекта

0-6

3 Представление собственных результатов проекта 0-10

4 Структурированность и логичность сообщения, отражение 
основных этапов работы

0-10

5 Компетентность, свободное владение материалом 0-6
6 Уровень оформления и представления наглядности 0-10
7 Культура дискуссии, глубина и четкость ответов на вопросы 0-6
8 Особое мнение жюри 0-6

Максимальное количество баллов по критериям -  64 баллов.

6.4. Критерии оценивания исследовательских работ «Каменный пояс»:
№ пп Критерии Баллы
1 Соответствие заявленной теме, целям и задачам 0-5
2 Понимание проблемы и глубина ее раскрытия 0-10

3 Представление собственных результатов исследования 0-10

4 Структурированность и логичность сообщения 0-10
5 Культура выступления 0-5
6 Грамотность речи, владение терминологией 0-10
7 Наличие и целесообразность использования наглядности, 

уровень ее представления
0-10

8 Особое мнение 0-5
Максимальное количество баллов по критериям -  65 баллов.
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6.5. Критерии оценивания исследовательских работ «Природа Урала»:
№ пп Критерии Баллы

1 Соответствие заявленной теме, целям и задачам 0-5
2 Понимание проблемы и глубина ее раскрытия 0-10
3 Представление собственных результатов исследования 0-7
4 Структурированность и логичность сообщения 0-7
5 Грамотность речи, владение терминологией 0-5
6 Наличие и целесообразность использования наглядности, 

уровень ее представления
0-6

7 Культура дискуссии и выступления 0-5
8 Особое мнение 0-5

Максимальное количество баллов по критериям -  50 баллов.

6.6. Критерии оценивания исследовательских работ «Урал - сокровищница 
России»:

№ пп Критерии Баллы
1 Соответствие заявленной теме, целям и задачам 0-5
2 Понимание проблемы и глубина ее раскрытия 0-5

3 Представление собственных результатов исследования 0-5

4 Структурированность и логичность сообщения 0-5
5 Культура выступления 0-5
6 Грамотность речи, владение терминологией 0-5
7 Наличие и целесообразность использования наглядности, 

уровень ее представления
0-5

8 Особое мнение 0-5
Максимальное количество баллов по критериям -  40 баллов.

6.7. Критерии оценивания творческих проектов «Юные знатоки Урала»:
№ пп Критерии Баллы
1 Соответствие выполненной работы поставленным задачам 0-10
2 Максимальная самостоятельность при выполнении работы 0-10

3 Оригинальность работы 0-10

4 Культура выступления, умение представить свою работу 0-10
Максимальное количество баллов по критериям -  40 баллов.

6.8. Критерии оценивания конкурсных направлений «1Т-музейщик»,
«Экскурсовод в музее»:

№ пп Критерии Баллы
1 Понимание автором целей, задач, актуальности, проблематики, 

использованной методологии и перспектив развития проекта
0-10

2 Личное отношение автора к работе и эмоциональная 
вовлеченность в проект

0-5

3 Структурированность, логичность. Представление собственных 0-10
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результатов исследования

4 Культура дискуссии, уровень коммуникативного взаимодействия 
с аудиторией и членами жюри

0-5

5 Культура выступления, грамотность и стилистика речи 0-5
6 Владение материалом по заявленной теме и специальной 

терминологией
0-5

7 Культура презентации проекта (наглядность, использование 
дополнительных и раздаточных материалов, владение приемами 
презентации, в том числе в творческой форме, и др.)

0-10

8 Соблюдение регламента презентации 0-5

9 Особое мнение жюри 0-5
Максимальное количество баллов по критериям -  60 баллов.
6.9. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 

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

7. Жюри Конкурса-форума
7.1. Состав жюри Конкурса-форума формируется из специалистов МКУ АГО 

«Жилкомстрой», МБУК АГО «Артемовский исторический музей» и МБУК АГО 
«Централизованная библиотечная система».

7.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса-форума.
7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!

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

образования Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

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

Владимировна, тел. 8-902-509-59-55.
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Приложение № 1

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка
на участие в муниципальном этапе 

областного конкурса «Уральский характер"

Ф.И.О. автора 
(полностью), 
дата рождения,

Образовательна 
я организация 
(контактные 
данные
образовательной 
организации 
(телефон (с 
указанием кода), 
e-mail)

Конкурс,
направление

Тема
работы

Ф.И.О.
руководителя 
(сотовый телефон, 
e-mail)

/

«______ »__ 2023 г.

____________________ /

подписи МП.
подпись руководителя 0 0 расшифровка
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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,

49



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

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 CBOg согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»»

(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9 А) (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.

« » 2023 г.

________/_____________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение №  4

Оформление титульного листа

Артемовский городской округ 
Управление образования Артемовского городского округа 

Наименование образовательной организации (полностью по уставу)

Муниципальный этап
областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер»

Конкурс:___________________
Конкурсное направление:___________________

Тема работы:

Автор: Ф.И.О
(полностью)__________
ученик (ца)___класса
контактный телефон____
e-mail________________

Руководитель:
Ф.И.О. (полностью)____
Должность, место работы 
(полностью)___________

Контактный телефон (раб.и моб.)

e-mail

2023 год
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Приложение № 5

Рецензия
на социальный проект «Я-гражданин»___

(название, авторы)

Консультант
(ОУ, территория)

№ Основные критерии Максимально 
возможные баллы

Оценка, балл

1. Оценка достижений авторов:
1.1. Актуальность избранной проблемы,

22
2

социальная значимость и осознанность 
выбора
1.2. Соответствие содержания заданной 3
теме и ее раскрытие
1.3. Новизна и оригинальность тематики 2
проекта
1.4. Творческий неординарный подход, 
самостоятельность при выполнении

3

работы
1.5. Ресурсное обоснование, 3
реалистичность и экономичность 
проекта
1.6. Эффективность действий и 3
практические результаты
1.7. Информационное сопровождение в 2
социальных сетях, СМИ и др.
1.8. Наличие и потенциальная 
эффективность стратегии развития 2
проекта
1.9. Обоснованность участия
социальных партнеров и определение их 
функций

2

2. Структурно-содержательный 6
компонент:
2.1. Формулировка цели и задач
2.2. Логика изложения

2
2

2.3. Наличие и содержание 1
иллюстративного материала 
2.4. Качество оформления 1

3. Особое мнение рецензента 2
Оценка рецензента 30

Рекомендации
Рецензент________________________________ «___ » _______ 202___ г.
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Приложение № 6

Рецензия
на исследовательскую работу «Каменный пояс», «Природа Урала», «Урал - 

сокровищница России»___________________________________

Руководитель_____________________________________

N° Основные критерии Максимально 
возможные баллы

Оценка, балл

1. Оценка собственных достижений: 6
1. Использование знаний внешкольной 
программы

1

2. Возможность применения результатов 
работы в учебном процессе и вне его

1

3. Обоснование актуальности, новизна 
работы

2

4. Самостоятельность автора в подходе к 
раскрытию темы

1

5. Достоверность результатов работы 1
2. Эрудированность автора в 

рассматриваемой области:
8

2.1. Использование известных результатов 
и научных
фактов, специальной научно-популярной

2

литературы,
информационных изданий
2.2. Знакомство с современным состоянием
проблемы

2

2.3 Отражение связи с другими науками 2
2.4. Владение научной терминологией

2
3. Структурно-содержательный 14

компонент:
3.1. Формирование целей и задач работы 2
3.2. Логика изложения, убедительность 
рассуждений, оригинальность мышления

2

3.3. Глубина раскрытия темы 3
3.4. Структурное оформление работы 3
3.5. Наличие и содержание 
иллюстративного материала

2

3.6. Качество оформления 2
4. Особое мнение рецензента 2

Оценка рецензента 30

Рекомендации
Рецензент________________________________ «___ » _______ 202___ г.
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Приложение N° 7

Рецензия
на работу краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала» (1-6 классы)

Руководитель

№ Основные критерии Балл Сумма баллов
1 Полнота и глубина знаний в исследуемой 

области
0-5

2 Умение находить необходимую информацию в 
источниках различного вида

0-5

3 Умение дать собственную оценку фактам, 
Событиям и историческим личностям

0-5

4 Личностный подход к выполнению заданий 
творческого характера

0-5

5 Творческий подход: оригинальность и 
выразительность решения поставленной задачи

0-5

6 Культура выполнения: грамотность, 
аккуратность, соответствие требованиям 
оформления работы

0-5

Оценка рецензента 30

Рекомендации

Рецензент_______________  «__» ____________202__ г
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Приложение № 8

Рецензия
на исследовательскую работу конкурса активистов школьных музеев 

(направление «1Т-музешцик»)

Руководитель

№ Критерии Максимальн 
ый бал

Оценка,
балл

1 Актуальность выбранного названия и темы 
проекта, актуальность для текущей деятельности 
и стратегии развития музея в целом и социальная 
значимость проекта, уровень постановки 
исследовательской проблемы

0-3

2 Соответствие выбранного формата и результата 
проекта поставленным целям, задачам и целевой 
аудитории

0-3

3 Структура и логика построения виртуального 
проекта, целостность восприятия, тематическая и 
концептуальная завершенность, наличие 
выраженных взаимосвязей между разделами и 
элементами виртуального проекта

0-3

4 Целесообразность выбранного предметного ряда, 
его разнообразие, возможность детального 
изучения предметов виртуального проекта

0-3

5 Качество и разнообразие иллюстративного, 
текстового, звукового, анимационного, видео и 
других разновидностей контента, наличие разных 
форм получения информации и возможность их 
выбора, уместное использование современных 
технологических решений, в том числе 
эффективное использование возможностей 
выбранной интернетплатформы

0-3

6 Широта охвата и качество информационного 
материала, задействованного и представленного в 
проекте (глубина освоения темы, полнота и 
достоверность сведений, разнообразие и 
корректный выбор источников информации, 
применение знаний вне школьной программы)

0-3

7 Эстетика и культура оформления виртуального 
проекта, грамотность, художественное решение и 
современные подходы к дизайну, юзабилити 
(удобство контента и проекта в целом для 
восприятия зрителем)

0-3

8 Творческий подход в задумке и реализации 0-3
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проекта (нестандартный выбор темы и ее 
интерпретации, привлечение партнеров к 
реализации проекта, оригинальный контент)

9 Проявление авторской позиции, 
самостоятельность автора в организации и 
выполнении отдельных этапов проекта; наличие 
потенциала для совершенствования и развития 
проекта

0-3

10 Особое мнение рецензента 0-3
11 Оценка рецензента 30

Рекомендации

Рецензент « » 202 г
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Приложение № 9

Рецензия
на исследовательскую работу конкурса активистов школьных музеев 

(направление «Экскурсовод в музее»)

Руководитель

№ К ритерии М аксим альны  
й бал

О ценка, балл

1 О боснование актуальности  вы бранного ти па и тем ы  
экскурсии, п олнота раскры тия; соответствие целевой 
аудитории; новизна представленной  экскурсии

0-3

2 С труктура и логика построения экскурсии, тем атическая 
целостность, заверш енность марш рута, ясность и точность 
излож ения, наличие взаим освязей  (логических переходов) 
м еж ду ф рагм ентам и

0-3

3 К ачество инф орм ационного  м атериала, использованного 
при разработке и составлении текста экскурсии (глубина и 
достоверность сведений, использование знаний 
внеш кольной програм м ы )

0-3

4 П оним ание специф ики  м узейной экскурсии (взаим освязь с 
предм етны м  рядом , построение м арш рута в ограниченном  
пространстве, целесообразность вы бора объектов 
(соответствие поставленны м  тем е, целям  и задачам  
экскурсии), дин ам ика движ ения и подачи  м атериала)

0-3

5 С ам остоятельность автора в подходе к раскры тию  тем ы; 
поним ание и ум естность прим енения м етодических 
прием ов экскурсовода, владение их диапазоном

0-3

6 Г рам отность и культура оф орм ления материалов 
экскурсии (технологической  карты , контрольного и 
индивидуального  текста, карточек экспонатов, списка 
источников)

0-3

7 К ультура п роведени я экскурсии (четкость, чистота и 
вы разительность речи, ж естикуляция и культура показа, 
артистическое м астерство, ум ение ф орм ировать и 
использовать «портф ель экскурсовода», взаим одействие с 
аудиторией, личн остн ая подача и авторский стиль, 
внеш ний вид  экскурсовода)

0-3

8 Т ворческий подход к  вы полнению  проекта 
(нестандартны й вы бор тем ы  и м арш рута экскурсии, 
оригинальная подача м атериала, наличие дополнительны х 
прием ов -  театрализации , викторины  и др.)

0-3

9 П ерспективы  соверш енствования и развития проекта: 
возм ож ность прим енения результатов в учебном  процессе 
и вне его, возм ож ность дальнейш его  дополнения 
экскурсии, расш ирения м арш рута и пр. и наличие планов 
дан ны х работ

0-3

10 О собое м нение рецензента 0-3
11 О ценка рецензента 30

Рекомендации

Рецензент « » 202 г
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Приложение № 10

Рекомендации по разработке туристских и экспедиционных маршрутов

Описание (разработка) эколого-краеведческих туристских и экспедиционных 
маршрутов должно содержать следующие сведения:

1. Вводная часть: цели и задачи работы, обоснование актуальности, обзорная карта- 
схема маршрута. Критерии выбора района путешествия и протяженности маршрута.

2. Сведения о районе путешествия: географическое положение, рельеф, климат, воды, 
почвы, растительность, животный мир.

3. Туристская освоенность района и транспортная инфраструктура.
4. Техническое описание нитки маршрута: график движения, описание пути движения, 

характеристика маршрута, иллюстративный материал (карты, схемы, зарисовки, фото и 
видеоматериалы, отражающие краеведческое и техническое содержание маршрута).

5. Рекомендации по способам прохождения маршрута, обеспечению безопасности 
участников во время движения.

6. Краеведческая, экологическая и общественно-полезная (природоохранная) 
деятельность на маршруте. При разработке туристско-экологической учебной тропы 
(маркированного маршрута) следует учесть, что от обычного туристского маршрута тропа 
отличается обязательным наличием:

- информационной составляющей о природе, местности, крае;
- описаний природных, краеведческих, геологических и других интересных объектов, 

находящихся на нитке маршрута;
- записанных легенд, обычаев, сказов и т.п.;
- разработанных кратких текстов экскурсий.
Данная информация может быть представлена в буклете-путеводителе по тропе и на 

специальных стендах, установленных на нитке маршрута.
7. Заключение: выводы по проведенным исследованиям, рекомендации, определение 

новизны, перспектив и возможностей использования результатов работы среди участников 
образовательного пространства.

8. Сведения об авторах.
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Приложение № 11

Технологическая карта экскурсии 
Тема экскурсии (название):
Вид экскурсии:
Целевая аудитория экскурсии:
Продолжительность:
Цели экскурсии:
Задачи экскурсии:
Маршрут экскурсии:

Содержание экскурсии

Подтема 1. (перечень вопросов)...
Подтема 2. (перечень вопросов)....

№ М ест о
расп олож ени

я
(ост ановки)

группы

В рем я
осм от ра

О бъект ы
показа

(экспонат ы  и 
ком плексы )

О сновное  
содерж ание  

(наим енование  
подт ем  и 
перечень  
осн овны х  
вопросов)

У казания
по

орган изац и
и

М ет оди чески  е 
ук азан и я

П одтем а:

(перечень 
вопросов, 

индивидуальны  
й текст)

П рием ы
рассказа:

П рием ы
показа:

Л оги чески й  переход:
П одтем а:

(перечень 
вопросов, 

индивидуальны  
й текст)

П рием ы
рассказа:

П рием ы
показа:

Л оги чески й  переход:

Заверш ение
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Приложение № 12

Методика подготовки и проведения экскурсии

1. Определение цели и задач экскурсии. Цель -  это то, ради чего показываются 
экскурсантам музейные предметы (во время музейной экскурсии) и экскурсионные объекты (на 
вне музейной экскурсии). Например, воспитание патриотизма, получение дополнительных 
знаний, экологическое или эстетическое воспитание и т.д. Задачи экскурсии -  достичь целей 
путем раскрытия ее темы. Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему -  
стержень, объединяющий все объекты и подтемы экскурсии в единое целое, связанное 
логическими переходами.

2. Отбор источников по теме. Выявляется литература, составляется библиография, что 
позднее войдет в работу как список использованных источников. Во время изучения 
литературы отбирается материал, который войдет в содержание экскурсии. Круг литературы и 
источников должен быть широким. Это исследования, статьи, справочная, научно-популярная, 
мемуарная и художественная литература, периодическая печать, сборники документов, 
материалы архивов и т.п. Большое значение как источник для подготовки экскурсий имеют 
рассказы участников и очевидцев событий.

3. Отбор и изучение музейных предметов/экскурсионных объектов для показа, на 
каждый из которых составляется карточка (паспорт). В карточке указывается: название 
предмета/объекта (первоначальное, если есть, и современное); историческое событие, с 
которым связан памятник; дата события; местонахождение; описание (стиль архитектуры, 
особенности строения, сохранность); источник сведений о памятнике (литература, архивные 
данные) -  для экскурсионного объекта; время и место создания (если есть), использование в 
среде бытования, автор (если есть), источник и история поступления в музей, уникальность -  
для музейного предмета; дата составления карточки, фамилия и возраст/класс составителя. В 
карточке может быть помещена фотография предмета/объекта, воспроизводящая его нынешний 
и/или прежний виды.

4. Составление маршрута (схемы) экскурсии -  наиболее удобного пути следования 
экскурсионной группы, способствующего раскрытию темы. Его можно прочертить на карте той 
местности, где будет проходить экскурсия, т.е. обозначить улицы, площади, по которым 
пройдет или проедет группа. Для музейной экскурсии -  приложить план зала с размещением 
витрин и крупногабаритных экспонатов.

5. Подготовка текста экскурсии. Создается контрольный текст экскурсии (общий). 
Он содержит хронологическое, полное и тщательно выверенное изложение материала по 
выбранной теме, в нем формулируется определенная точка зрения на факты и события, 
которым посвящена экскурсия; не отражает структуру экскурсии и не излагается в маршрутной 
последовательности; выполняет контрольные функции. На его основе создается 
индивидуальный текст экскурсовода (их может быть несколько, у каждого экскурсовода 
свой; он станет основой для очного тура). Он определяет последовательность изложения строго 
по маршруту в соответствии с методической разработкой экскурсии, содержит сведения о 
продолжительности экскурсии, ее адресность (возраст экскурсантов).

Основная часть экскурсии строится на конкретных экскурсионных объектах/музейных 
предметах, при сочетании показа («рассматривания») и рассказа. Содержание экскурсии 
состоит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты на объектах/предметах и 
объединены темой. Количество подтем экскурсии обычно от 5 до 12. Экскурсия должна 
содержать заключение и вступление, которые не связаны с предметами/объектами и по времени 
не занимают более 5-7 минут.

6. Комплектование «портфеля экскурсовода». Состоит из комплекта наглядных 
пособий, используемых в ходе проведения экскурсии, обычно -  вне музея, в качестве
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«недостающих звеньев» (например, фото несохранившегося здания на месте нынешнего, или 
первоначальной панорамы данной местности, или проекты будущих зданий или сооружений, 
цитаты, ксерокопии архивных документов и т.п.)

7. Составление методической разработки экскурсии -  документа, который 
определяет методы показа и рассказа, приемы и технику, используемые экскурсоводом, для 
лучшего раскрытия объектов/предметов и объяснения исторических событий.

8. В списке экскурсоводов (составляется, если их несколько) указывается, что сделал 
каждый участник при разработке данной экскурсии.
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