
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
_12.01.2023  №
г. Артемовский

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» 
на февраль 2023 года (далее - Положения):

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

1.2. Положение о проведении муниципальной военно-спортивной 
игры «Равнение на Победу!» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа 
(Приложение № 2);

1.3. Положение о проведении муниципального творческого конкурса 
чтецов для детей с ОВЗ «Горжусь тобой, моя Россия!» (Приложение № 3);

1.4. Положение о проведении муниципального этапа областного 
конкурса юных изобретателей и рационализаторов (Приложение №4);

1.5. Положение о муниципальном конкурсе технического мастерства 
(Приложение №5);

1.6. Положение о проведении Муниципальной квест - игры «По 
следам героев Отечества», посвященной Дню Героев Отечества (Приложение
6 );

1.7. Положение о проведении муниципальной спортивно
образовательной игры «Защитники, вперед!» для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 
округа (Приложение 7);



1.8. Положение о проведении муниципального конкурса 
изобразительного искусства «На страже Родины» в рамках Месячника 
Защитника Отечества (Приложение 8);

1.9. Положение о проведении муниципального конкурса детского и 
юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» (Приложение 9);

1.10. Положение о проведении Муниципального конкурса проектов 
«Презентация интерьерных швейных изделий» в рамках 
профориентационного фестиваля «Славим человека труда» ( Приложение 10);

1.11. Положение о проведении муниципального конкурса проектных 
работ «ТехноМир» среди обучающихся образовательных организаций 
Артемовского городского округа (Приложение 11).

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

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

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

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

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

среди обучающихся 5-6 классов Артёмовского городского округа.

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

спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 среди обучающихся Артёмовского 
городского округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Руководство проведения соревнований
3.1. Руководство проведения соревнований осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 

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

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



общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, допущенные 
по состоянию здоровья.

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

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

4.4. В зачёт спартакиады учитываются результаты пяти лучших блоков из 
шести.

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

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

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

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

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

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

замена одного юноши на одну девушку. Количество запасных игроков 
неограниченно.

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в пионербол. 
Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит от числа 
зарегистрировавшихся участников.

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

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

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

команды: 3 игрока на площадке и 2 запасных.
Игра проводится на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени» - т.е. игровые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

футболок единой команды, должен быть одного цвета (форма заявки Приложение 
№ 1).

6.1.5. Пятый блок «Настольный теннис»
Проведение 31 марта 2023 года в 15:00



Состав команды 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
Командные соревнования проводятся в группах (по круговой системе) все 

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

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

Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, их места 
относительно друг друга должны определяться по результатам личных встреч 
между участниками на основании последовательного сравнения:

- количества набранных очков;
отношения количества выигранных личных встреч к количеству 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Приложение №1 к положению о проведении 
«Открытой спартакиады МАОУ ДО «ДЮСШ»№25 

среди обучающихся 5-6 классов АГО

Угловой штамп учреждения

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

среди обучающихся Артёмовского городского округа

Вид_______________________

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и 
литера при наличии)

Врач

В рач_________________________
(подпись)

МП

Руководитель М О О ___________

М.П.
Дата « _______________ »20__ г.

(ФИО)

(подпись) (ФИО)



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной военно-спортивной игры «Равнение на Победу!» 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского
городского округа

1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципальной 

военно-спортивной игры «Равнение на Победу!» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа.

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

1.3. Муниципальная военно-спортивная игра «Равнение на Победу!» среди 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского 
округа (далее - Игра) - это комплекс военно-спортивных и культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие физической культуры 
и спорта, подготовку молодежи к военной службе.

1.4. Игра проводится по инициативе Управления образования Артёмовского 
городского округа. Ответственным за проведение является МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.

2. Цели и задачи:
2.1. Игра проводится с целью выработки качеств, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях; совершенствования военно-патриотической и спортивно-массовой 
работы, воспитание молодежи в духе готовности к защите Родины.

2.2. Задачи Игры:
2.2.1. Развитие практических навыков по основам военного дела, способствующих 

освоению программы начальной военной подготовки в старших классах;
2.2.2. Воспитание ответственного отношения к учёбе, общественной и трудовой 

активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодеятельности, 
сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, 
находчивости, выносливости.

3. Условия и порядок проведения Игры
3.1. Игра проводится 18 февраля 2023 года, начало в 12.00ч. в спортивном зале МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25.
3.2. Игра включает следующие соревнования:
3.2.1. Смотр строя и песни среди муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа;



3.2.2. Военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.

3.3. В Игре принимают участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
организаций по двум возрастным группам:

Младшая группа -  12-14 лет;
Старшая группа -  15-17 лет.
3.4. Предварительные заявки на участие в Игре подаются в МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 

по телефону 5-45-93 до 15 февраля 2023 года. Команды не подавшие предварительную 
заявку до 15 февраля 2023 года у участию не допускаются. Именные заявки, заверенные 
врачом и руководителем МОО (Приложение № 1).

4. Программа
4.1. Смотр строя и песни среди муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа
4.1.1. Состав отделения (команды 00): командир отделения (1 человек юноша или 

девушка), юноши (5 человек), девушки (5 человек), всего 11 человек. Образовательное 
учреждение выставляет по каждой возрастной группе не более 1 команды, возможно участие 
МОО в одной возрастной группе.

4.1.2. Порядок выступления отделения МОО в конкурсе «Смотр строя и песни»:
Командир выводит отделение в центр спортивного зала. Командир подает команду:

«Отделение! Равняйсь, смирно! Равнение на середину!». Командир идет кратчайшим путем к 
председателю жюри строевым шагом. Останавливается за 3 шага и докладывает: «Товарищ
председатель жюри, отделение МОО №___ в количестве ___ человек построено. К
проведению смотра строя и песни Военно-спортивной игры «Равнение на победу!» готово. 
Командир отделения (Ф.И.). Становится рядом с председателем жюри. Председатель жюри 
дает команду: «Вольно!» «К выполнению строевых приемов приступить!». Командир 
отделения отвечает: «Есть!» и строевым шагом возвращается в строй.

Выполнение строевых приемов отделением в следующем порядке
• выход отделения в колонну по два;
• выполнение команд «Стой», «Разойдись»;
• построение в одну шеренгу;
• выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «На 1-й, 2-й рассчитайсь»;
• перестроение в две шеренги;
• выполнение поворотов на месте в составе отделения;
• выход из строя (из 1 и 2 шеренги);
• выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй;
• перестроение в колонну по два;
• движение отделения строевым шагом;
• выполнение поворотов в движении «Налево», «Направо», «Кругом», в составе 

отделения;
• прохождение с отданием воинской чести в составе отделения;
• исполнение куплета песни;
По завершению выполнения строевых приемов командир идет кратчайшим путем к 

председателю жюри строевым шагом. Останавливается за 3 шага и докладывает: «Товарищ 
председатель жюри, отделение МОУ выполнение строевых упражнений Смотра строя и 
песни закончило. Командир отделения (Ф.И.). Становится рядом с председателем жюри.



Председатель жюри дает команду: «Вольно!». Командир отделения дублирует команду: 
«Вольно!» и строевым шагом возвращается в строй и уводит отделение на место.

4.1.3. Каждое упражнение оценивается по 5-ти бальной системе.
4.1.4. Форма одежды единая, вторая обувь обязательна.
4.2. Военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа
4.2.1. Состав команды 5 юношей, 2 девушки.
4.2.2. Военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа включает следующие 
этапы:

Этап 1. Операция «Снайпер»
Пулевая стрельба из пневматической винтовки. Участвуют 1 юноша и 1 девушка.
Положение -  сидя с руки с опорой о стол. Расстояние 5м. Цель - мишень спортивная 

"П-4" (пневматическая). Количество выстрелов - 5 (2 пробных, 3 зачетных). Зачет по 
количеству набранных очков участников

За нарушение правил безопасности или правил проведения соревнований (в 
зависимости от характера и степени нарушения) к стрелку могут быть применены 
следующие наказания: предупреждение, вычитание штрафных очков, отстранение от 
выполнения упражнения.

Оружие представляется МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.
Использование командой своих пневматических винтовок (модель МР-512 cal 4.5mm) 

допускается.
Этап 2. Разборка, сборка автомата
Участвует 1 человек от команды. Участник должен разобрать и собрать автомат в 

правильной последовательности:
Отделить магазин, снять с предохранителя, отвести затворную раму назад и осмотреть 

патронник, спустить курок с боевого взвода (при спуске курка ствол автомата направлять 
под углом 45° или вверх).

1. Отделить шомпол.
2. Отделить крышку ствольной коробки.
3. Отделить возвратный механизм.
4. Отделить затворную раму с затвором.
5. Отделить затвор от затворной рамы.
6. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
7. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
8. Присоединить затвор к затворной раме.
9. Присоединить затворную раму с затвором ствольной коробке.
10. Присоединить возвратный механизм.
11. Присоединить крышку ствольной коробки.
12. Спустить курок с боевого взвода, поставить на предохранитель.
13. Присоединить шомпол.
14. Присоединить магазин к автомату.
Условия выполнения:
Автомат в собранном состоянии располагается на столе. Участник находятся на 

исходном положении в 2-х шагах от стола. По готовности участников и судей подается 
команда: «Внимание! К разборке, сборке приступить!» Судья пускает секундомер. Участник 
делает два шага вперед, в установленной последовательности разбирает автомат, укладывая



детали автомата в порядке разборки. Выполнив разборку, участник приступает к сборке 
автомата в обратной последовательности разборки. Выполнив сборку, участник кладет 
автомат на стол и делает два шага назад на исходное положение. Судья останавливает 
секундомер. Фиксируется время и допущенные ошибки.

Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 5 секунд.
Макет автомата предоставляет МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.
Использование командой своего макета автомата не допускается.
Победитель определяется по наименьшему времени с учетом штрафа.
Этап 3. Полоса препятствий
Участвует вся команда. Конкурс проводится в виде эстафеты, включающей в себя 

основы физической, тактической, гражданской обороны. Стартует одновременно вся 
команда.

Этапы полосы препятствий:
1. Старт
2. «Лабиринт»;
3. «Переправа по бревну»
4. «Стенка с двумя проломами»
5. «Одиночный окоп» - метание гранаты в цель (расстояние до цели 5м, 

участвуют 2 человека от команды: юноша и девушка);
6. «Тоннель» (длина 5 м);
7. Бег на лыжах (расстояние 100 м);
8. «Щит с отверстием»;
9. «Растяжки», высота 70 см, проползти под «растяжками»;
10. «Переправа «по кочкам»;
11. Оказание первой медицинской помощи при переломе голени, транспортировка 

пострадавшего по направлению к ФИНИШУ. Победитель определяется в группах по 
последнему финиширующему по наименьшему времени прохождения трассы, с учётом 
штрафного времени (1 штраф -  5 секунд).

5. Жюри
5.1. Судейская коллегия формируется из представителей: Управления образования 

Артемовского городского округа, ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области», ОМВД 
России по Артемовскому району, РОСТО ДОСААФ, Военного комиссариата по 
Артёмовскому и Режевскому районам, «Боевое братство», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. 
Председатель выбирается из состава судейской коллегии.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги Смотра строя и песни среди муниципальных общеобразовательных 

организаций Артёмовского городского округа подводятся в двух возрастных группах 
судейской коллегией по двум позициям: Лучшее отделение по каждой возрастной группе 
(победители определяются по сумме очков, набранных за выполнение всех строевых 
приемов, по пятибалльной системе); Лучший командир отделения по каждой возрастной 
группе.

6.2. Команды муниципальных общеобразовательных учреждений, занявшие призовые 
места награждаются кубками и грамотами Управления образования Артемовского 
городского округа.



6.3. Итоги военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа подводятся по 
результатам всех этапов по каждой возрастной группе.

6.4. Победителем и призерами конкурса являются команды, набравшие 
соответственно наименьшую сумму мест в зачете. При равенстве суммы мест предпочтение 
отдается команде, у которой больше первых мест по результатам всех этапов конкурса.

6.5. Команды муниципальных общеобразовательных учреждений, занявшие призовые 
места награждаются кубками и грамотами Управления образования Артемовского 
городского округа.

Приложение № 1 к положению о проведении муниципальной военно-спортивной 
игры «Равнение на Победу!» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артёмовского городского округа

Штамп учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в муниципальном конкурсе «Смотр строя и песни» среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского округа

№

%

Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, год)

Врач

Врач___________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель МОО___________________ ________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.

Дата «____» _______________202__г.

Приложение № 2 к положению проведении муниципальной военно-спортивной игры 
«Равнение на Победу!» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений

Артемовского городского округа



Штамп учреждения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в муниципальном конкурсе «Зарница» муниципальной военно-спортивной игры 
«Равнение на Победу!» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа

№

П/п

Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, год)

Врач

Врач

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель МОУ__________________  __________________

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Дата «____» _______________202__г.

Приложение № 3 к положению о проведении муниципальной военно-спортивной
игры «Равнение на Победу!» среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Артемовского городского округа 

в 2022-2023 учебном году



Штамп учреждения

ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА

по правилам безопасности при проведении стрельб с участниками военно- 
спортивной игры «Зарница» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа

Инструктаж по правилам техники безопасности обращения с оружием и при 
проведении стрельб проведен с:

/п

Ф.И.О. участника стрельб Личная
подпись

участника стрельб

Подпись лица, 
проводившего инструктаж

1.

2.

3.

4.

Лицо, проводившее инструктаж

(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель МОУ

(Ф.И.О.)
(подпись)

Дата «____» 20 г.



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса чтецов для детей с ОВЗ

«Горжусь тобой, моя Россия!»

1. Общее положение
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«Горжусь тобой моя Россия».
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

1.3 Организаторами конкурса являются: Управление образования Артемовского 
городского округа, МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, имеющим трудности в 
освоении основных образовательных программ.

2. Цель и задачи:
2.1 Целью конкурса является создание условий для социальной реабилитации детей с 

ОВЗ, через популяризацию народного искусства и сохранения культурных традиций, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей.

2.2 Задачи конкурса:
• Способствовать развитию экспрессивной речи: произношения, интонация, 

мимика, модуляция голоса и др.
• повышение интереса к чтению;
• формировать навыки выразительного чтения, культуры речи и культуры 

публичного выступления;
• раскрывать творческий потенциал детей с ОВЗ

З.Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие дети с ОВЗ и инвалиды, обучающие 1-9 классов.

4. Условия участия в конкурсе и сроки проведения:
4.1 Конкурс проводится 17.02.2023 г. в 14.00 на базе Мостовского сельского Дома 

культуры.
(Конт.тел 9120304576 Хрупало Татьяна Евгеньевна)

4.2. Предметом конкурса является выступление учащихся образовательных 
учреждений АГО с художественным чтением стихотворений (отрывков) поэтов нашей 
многонациональной Родины.

4.3. Конкурс проводится с учетом требований Положения о муниципальном конкурсе 
«Горжусь тобой, моя Россия!», в номинации «Художественное чтение».

Участники Конкурса исполняют поэтические произведения (при условии большого 
объема произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое 
произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления не более 5 
минут. Возможно коллективное выступление.

4.4. Принимая участие в конкурсе, участник (его законный представитель) 
подтверждает, что настоящие условия участия в Конкурсе ему понятны и он с ними 
согласен.



4.5. Принимая участие в Конкурсе, участник (его законный представитель) 
подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных организатором с целью 
проведения конкурса.

4.6. Участвуя в конкурсе руководитель участника автоматически дает право 
организаторам конкурса на размещение фотографий с конкурса в сети Интернет, онлайн 
трансляциях и т.п.

4.7. В рамках конкурса устанавливаются следующие правила:
- сценическое оборудование, декорации к выступлениям коллективы доставляют

сами;
- используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать техники 

безопасности.

5. Критерии оценки:
5.1. В рамках конкурса устанавливаются следующие критерии оценивания:
- знание и точность понимания текста (до 5 баллов);
- эмоциональность и экспрессивность исполнения (до 5 баллов);
- оригинальность трактовки текста (до 5 баллов).

6. Жюри конкурса:
6.1. Для оценки участников Конкурса создается одно независимое жюри;
6.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа.

6.3. жюри имеет право:
-определять победителей
- поощрять педагогов за личный вклад в творческие достижения обучающихся;
- решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

7.3аявка на участие:
Участники конкурса подают заявку на участие до 13.02.2023г. включительно на 

электронную почту: zentrshkolal8@mail.ru

8.Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов конкурса 17 февраля 2023г.
8.2. Лучшим номерам присуждаются 1,2,3 места, победителям и призерам вручаются 

грамоты начальника Управления образования;
8.3. Победители определяются в каждой возрастной группе;
8.4. Участники, которым не присвоены призовые места, будут отмечены 

сертификатами участников;
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Приложение №1

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации

ЗАЯВКА
На участие в муниципальном творческом конкурсе для детей с ОВЗ «Горжусь

тобой, моя Россия!»

/п

Фамилия, имя 
участников конкурса

Возра
ст

участников

Название 
исполняемого 

произведе 
ния, его автор

ФИО
руководителя телефон

Директор МОУ
М.П. подпись Ф.И.О.
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Приложение 4 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов

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

муниципального этапа областного конкурса юных изобретателей и рационализаторов (далее 
- Конкурс) для обучающихся образовательных учреждений Артемовского городского округа, 
его организационное и методическое обеспечение, порядок участия, определение 
победителей и призёров.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно - 
правовыми концептуальными и программными документами федерального и регионального 
уровней:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 г. N 996-р);

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р);

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артёмовского 
городского округа.

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

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие детского

технического творчества, привлечение молодёжи в научно-техническую сферу
профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий с 
учётом потребностей личности и стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации.

2.2. Задачи:
- формирование интереса к рационализаторской, изобретательской, инновационной 

деятельности посредством организации творческого соревнования по разработке 
инновационных проектов и решению изобретательских и рационализаторских задач;

- выявление талантливых детей, склонных к творческой интеллектуальной 
деятельности в сфере техники и технологий, для дальнейшего участия в заочном этапе 
областного фестиваля детского технического творчества «TEXHOFEST».

развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 
компетентности педагогов посредством расширения сферы профессионального общения;

сопровождение педагогической деятельности, направленной на развитие 
способностей детей и молодёжи к технико-технологическому творчеству;

- поощрение лучших педагогов, организующих инновационную, изобретательскую и 
рационализаторскую деятельность детей и молодёжи.

3. Сроки и место проведения Конкурса



3.1 Формат проведение конкурса: очный на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) 
по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. В случае сложной эпидемиологической 
обстановки, возможен дистанционный формат проведения с применением конференц-связи, 
телемост. В таком случае, работа участников осуществляется на площадке своей 
образовательной организации (Репетиционное тестирование по подключению к онлайн 
конкурсу состоится 15 февраля 2023 года с 15.0 до 15.30).

3.2. Дата проведения конкурса: 17 февраля 2023 года в 14.00 часов.
3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
3.4. 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.

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

4. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Артёмовского городского округа в возрасте от 8 
до 18 лет.

4.2. Участниками могут быть как отдельный участник, так и коллектив обучающихся. 
Состав команды не более 3-х человек. Участники имеют право подать заявку на участие в 
нескольких конкурсных мероприятиях. Один проект может быть представлен только в одном 
конкурсном мероприятии.

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 запись онлайн конференции в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 
организации, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома) (Приложение 3, 4).

4.4. Для участия в Конкурсе в срок до 10.02.2022 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 
ИзЗ, 4) на адрес эл. почты: coipo@coipo.ni

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

установленной форме (Приложение Ns2), а также согласие на обработку персональных 
данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение Nq 3,4) на адрес эл. 
почты: coipo@coipo.ru. (За лиц, не достигших совершеннолетия, заявку заполняет и 
подписывает родитель/ законный представитель участника).

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.vandex.rU/u/6305c28898b658b0cf2a4ac9/ (Заявка

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

5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, предоставляют 

организаторам презентации защиты проектов на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru.
5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Конкурс изобретателей и рационализаторов (младшая группа 8-13 лет, старшая 

группа 14-18 лет);
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о Конкурс детского технического творчества (8-18 лет);
Конкурс «Самоделкин» (без ограничения возраста среди детей).О

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс изобретателей и рационализаторов -  это интеллектуально-творческое 

состязание участников, как в индивидуальном, так и в командном составе.
Конкурс изобретателей и рационализаторов проводится в три тура:
I тур -  онлайн защита изобретения или рационализаторского предложения с 

обязательной демонстрацией натурного образца или действующей модели 
изобретения/рационализаторского предложения (в сопровождении чертежей, на электронном 
и бумажном носителе), в ходе которого, участник доказывает новизну и общественную 
значимость своего изобретения или рационализаторского предложения, отвечает на вопросы 
жюри и зрителей.

Изобретательский проект должен иметь научно-исследовательскую часть, в которой 
представлена неожиданная идея и ее обоснование; графическую часть: чертежи, макет, 
рисунок и т.п., помогающие участнику проиллюстрировать свою идею, исходя из авторского 
замысла.

Порядок защиты:
1. Представление команд. Каждая команда кратко представляет свое название, 

девиз, эмблему, участников, образовательное учреждение, а также свои достижения, планы и 
т.п.

2. Доклад (5-7 минут) -  до 5 баллов;
3. Ответы на вопросы жюри (2-3 минуты) -  до 5 баллов.
II тур - «Маркетинг и реклама» - участникам необходимо дать рекламу своему 

изобретению или рационализаторскому предложению - до 5 баллов.
Итоги подводятся в двух возрастных категориях, если проект написан в соавторстве, 

то оценивается каждый участник индивидуально.
III тур -  теоретический (в случае спорного решения судейской коллегии):
Решение индивидуально каждым участником команды изобретательского задания (4-5

задач) -  за каждый правильный ответ -1 балл.
Командный балл рассчитывается как среднее арифметическое суммы баллов всех 

членов команды.
6.2. Выставка детского технического творчества проводится в следующих 

областях науки и техники:
«Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной техники; дизайн транспортных 

средств; дизайн промышленных объектов; макеты изделий или любых составляющих 
элементов; изделия в стиле «Стимпанк»);

«Робототехника» (модели, созданные из любых наборов по робототехнике; модели 
роботов из подручных материалов или DIY);

«Транспорт» (беспилотный летательный транспорт; авиамоделирование; 
космонавтика; ракетомоделирование; судомоделирование; автомоделирование);

«Умный мир» (разработка мобильных приложений; приложения виртуальной и 
дополненной реальности; компьютерные игры; интерактивные средства обучения; новые 
персональные сервисы и контент; информационная безопасность; автоматика и 
телемеханика; станкостроение; радиотехника и электроника; энергосберегающие 
технологии; новые технологии и организация рабочего пространства в связи с 
эпидемиологическими вызовами);

«Экология и здоровье» (средства мониторинга, предупреждения, защиты и 
устранения последствий техногенных катастроф и климатических изменений; спасение 
исчезающих видов растений и животных; сбор, сортировка и утилизация мусора; системы 
персонального удаленного мониторинга здоровья человека и ранней диагностики;

20



мобильные лечебно-диагностические комплексы и устройства; индивидуальные средства и 
изобретения для здорового образа жизни; средства реабилитации).

Общие требования к экспонатам:
Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям 

электрической и пожарной безопасности;
Каждый экспонат должен иметь паспорт (Текстовый документ), включающий в себя:
- название и назначение экспоната, год создания.
- автор;
- руководитель;
- идея проекта (авторская или заимствованная, степень и источник заимствования)
- процесс изготовления экспоната (трудности изготовления и корректировка идеи в 

процессе выполнения изделия)
- описание экспоната (основные характеристики, материал, габариты, и т.д.)
- технические характеристики (принцип работы, схемы, чертежи, технические 

эскизы);
- область применения (если возможно, примерная стоимость реализации);
- фото экспоната;
Экспонаты должны быть эстетично оформлены.
Экспонаты, которые принимали участие в предыдущих выставках, жюри не 

оценивает.
Не менее чем за 3 дня до проведения Конкурса участники, предоставляют 

организаторам паспорт и фото экспоната на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru
Жюри оценивает:
- Выставочный экспонат (поделку), изобретение, выполненное в виде действующей 

модели, натурного образца или макета;
- Описание, характеристику, принцип работы, внешний вид выставочного экспоната;
- Чертежи, технические рисунки, фотографии, видео, или иное, что позволит понять 

суть изделия или экспоната.
Итоги подводятся в лично-командном первенстве (1,2,3 место).
6.3. Конкурс «Самоделкин» - является творческим соревнованием в области 

технического творчества. Соревнование заключается в онлайн демонстрации и 
представлении выставочного экспоната (изобретения). Возраст участников среди детей 
неограничен. В Конкурсе могут принимать участие, как дошкольники, так и студенты. 
Участники Конкурса могут представить вниманию членов жюри результаты своего 
интеллектуального творчества, анонсировать себя, как будущих специалистов в области 
техники.

Участники представляют свою продукцию (опытные образцы, поделки, изобретения), 
изготовленные своими руками. Самодельные экспонаты (поделки) могут быть как 
практически применимыми, так и фантастическими. Главное требование к экспонатам -  это 
новизна, нестандартность, креативность изобретения.

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Подведение итогов Конкурса: 17 февраля 2023 г.
7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно для каждой номинации, возрастной группы, 

в личном и командном первенствах.
7.3. Результаты участников заносятся в итоговые протоколы.
7.4. По итогам Конкурсов определяются победители (1 место) и призеры (2,3 место) в 

личном и командном первенствах.

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление
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образования АГО.
8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую 
осуществляет МАОУ ДО «ЦОиПО».

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

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

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

9. Жюри мероприятия
9.1. Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри;
9.2. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, преподавателей Уральского государственного 
лесотехнического университета, представителей Дворца молодежи, представителей 
промышленных предприятий, социальных партнеров.

9.3. Жюри является основным аттестационным органом Конкурса:
- оценивает выполнение конкурсных заданий и защиты проектов;
- предоставляет протоколы оценивания работ.

10. Награждение
Победителям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления образования 

Артёмовского городского округа. Форма награждения заочная.
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Приложение JVp 1 
к Положению муниципального этапа 

областного конкурса юных изобретателей
и рационализаторов

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов

Количество
участников

Наименование конкурсов

Конкурс изобретателей и рационализаторов
Выставка детского технического творчества.
Номинации:

- «Дизайн» (новый облик бытовой и компьютерной трхники: лизайн 
транспортных средств; дизайн промышленных объектов; макеты изделий или любых 
составляющих элементов; изделия в стиле «Стимпанк»);

- «Робототехника» (модели, созданные из любых наборов по робототехнике: 
модели роботов из подручных материалов или DIY);

- «Транспорт» (беспилотный летательный транспорт: авиамоделирование: 
космонавтика; ракетомоделирование; судомоделирование; автомоделирование);

- «Умный m u d »  (оазоаботка мобильных приложений: приложения виртуальной и 
дополненной реальности; компьютерные игры; интерактивные средства обучения; новые 
персональные сервисы и контент; информационная безопасность; автоматика и 
телемеханика; станкостроение; радиотехника и электроника; энергосберегающие 
технологии; новые технологии и организация рабочего пространства в связи с 
эпидемиологическими вызовами);

- «Экология и здоровье» Гсредства мониторинга, предупреждения, защиты и 
устранения последствий техногенных катастроф и климатических изменений; спасение 
исчезающих видов растений и животных; сбор, сортировка и утилизация мусора; системы 
персонального удаленного мониторинга здоровья человека и ранней диагностики; 
мобильные лечебно-диагностические комплексы и устройства; индивидуальные средства и 
изобретения для здорового образа жизни; средства реабилитации).

Конкурс «Самоделкин»
И н ф о р м а ц и я  о б  у ч а с т н и к а х  ( з а п о л н я е т с я  н а  к а ж д о го  у ч а с т н и к а )
Фамилия, имя, отчество участника 
(автора, соавтора)
Дата рождения (число, месяц, год)
И н ф о р м а ц и я  о  н а у ч н о м  р у к о в о д и т е л е :
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон
О б щ и е  с в е д е н и я  о  т в о р ч е с к и х  р а б о т а х :
Название: творческого проекта, изобретения, 

рационализаторского предложения, выставочного экспоната
Краткая характеристика: творческого проекта, 

изобретения, рационализаторского предложения, 
выставочного экспоната

Директор 0 0 ___________________/Ф.И.О.
М.П. (подпись)
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Приложение Na 2 
к Положению муниципального этапа 

областного конкурса юных изобретателей
и рационализаторов

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

юных изобретателей и рационализаторов

Количество
участников

Наименование конкурсов

Конкурс изобретателей и рационализаторов
Выставка детского технического творчества.
Номинации:

- «Дизайн» ("новый облик бытовой и компьютерной трхники: личлйн 
транспортных средств; дизайн промышленных объектов; макеты изделий или 
любых составляющих элементов; изделия в стиле «Стимпанк»);

- «Робототехника» (модели, созданные из любых наборов по 
робототехнике; модели роботов из подручных материалов или DIY);

«Тоанспоот» (беспилотный летательный транспорт: 
авиамоделирование; космонавтика; ракетомоделирование; судомоделирование; 
автомоделирование);

- «Умный m u d »  (Ъазоаботка мобильных приложений: приложения 
виртуальной и дополненной реальности; компьютерные игры; интерактивные 
средства обучения; новые персональные сервисы и контент; информационная 
безопасность; автоматика и телемеханика; станкостроение; радиотехника и 
электроника; энергосберегающие технологии; новые технологии и организация 
рабочего пространства в связи с эпидемиологическими вызовами);

- «Экология и здоровье» (соедства монитооинга. предупреждения, 
защиты и устранения последствий техногенных катастроф и климатических 
изменений; спасение исчезающих видов растений и животных; сбор, сортировка 
и утилизация мусора; системы персонального удаленного мониторинга здоровья 
человека и ранней диагностики; мобильные лечебно-диагностические комплексы 
и устройства; индивидуальные средства и изобретения для здорового образа 
жизни; средства реабилитации).

Конкурс «Самоделкин»
И н ф о р м а ц и я  о б  у ч а с т н и к а х  ( з а п о л н я е т с я  н а  к а ж д о го  у ч а с т н и к а )
Фамилия, имя, отчество участника 
(автора, соавтора)
Дата рождения (число, месяц, год)
И н ф о р м а ц и я  о  н а у ч н о м  р у к о в о д и т е л е :
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон
О б щ и е  с в е д е н и я  о  т в о р ч е с к и х  р а б о т а х :
Название: творческого проекта, изобретения, 

рационализаторского предложения, выставочного экспоната
Краткая характеристика: творческого проекта, 

изобретения, рационализаторского предложения, 
выставочного экспоната
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Приложение Nq 3 
к Положению муниципального этапа 

областного конкурса юных изобретателей
и рационализаторов

Согласие на обработку персональных данных

я,____________________________________________

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

органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

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

доверенности, выданной законным представителем)

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

___________________________________________________________________________  . в
котором принимает участие ребенок.

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

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

выдавшем его органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим 

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

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

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

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

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

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

«___»________________20__г.

___________________ /_________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласие субъекта на обработку персональных данных
(заполняется участником старше 14 лет и руководитель конкурсной работы)

Я,

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

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

____________________________________________________________________, в котором принимает участие
ребенок.

(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 
персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

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

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

обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

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

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

-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес,
-  номер телефона,
-  адрес электронной почты.
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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° 4 
к Положению муниципального этапа 

областного конкурса юных изобретателей
и рационализаторов

Я,.

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку
несовершеннолетнего

(фамилия,

имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в 
следующих целях:

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

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

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

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

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.

/ / 20 _ г.
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Приложение 5 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе технического мастерства.

1. Общие положения
Муниципальный конкурс технического мастерства (далее -  Конкурс) -  это 

состязание, которое проводится в виде решения теоретических и практических заданий.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

нормативными документами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление лучших учащихся, обладающих трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 
энергии, информации, необходимой для создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами.

2.2. Задачи Конкурса:
- выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
* применять конструкторскую и технологическую документацию;
* составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия;
* конструировать, моделировать, изготовлять изделия;
* выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений;
* соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами.

3. Участники Конкурса
3.1. Участники Конкурса- учащиеся 5-7 классов -  2 человека от муниципального 

образовательного учреждения.

4. Условия организации и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится на базе МАОУ СОШ №56 10 февраля 2023 года с 14.30 

часов по адресу: г. Артемовский, ул. Свободы, д.82. Заявку на участие в Конкурсе высылать 
с 30.01.2023 по 5.02.2023 года (включительно) согласно Приложению по электронной почте: 
sharoff53dok@mail.ru

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Каждая приехавшая школа составляет команду. Команды получают задание на 

выполнение изделия.
5.2. Время на выполнение конкурсного изделия 70 минут.

5.Жюри Конкурса
Состав жюри формируется из состава учителей технологии, приехавших на Конкурс с 

учащимися.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 место.

mailto:sharoff53dok@mail.ru


8. Приложение
Участники конкурса должны иметь при себе:
1) сменную обувь;
2) разметочный инструмент (циркуль, рейсмус, линейка, угольник);
3) письменные принадлежности^ листа бумаги формат А-4,ручка, карандаш, ластик);
4) столярный инструмент (рубанок, ножовка, стамески, киянка, молоток, лобзик, 

коловорот или ручная дрель, набор сверл по дереву и железу).
5) слесарный инструмент (слесарная ножовка, ножницы по металлу, зубило).

9. Заявка на участие в муниципальном конкурсе технического мастерства

№ МОУ Ф.И
участника

класс Ф.И.О. руководителя

Директор 0 0 ___________________/Ф.И.О.
М.П. (подпись)
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Приложение 6 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципальной квест - игры «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества

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

квест-игры «По следам героев Отечества», посвященной Дню Героя Отечества (далее -  
Игра).

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 Игры является Управление образования Артемовского 
городского округа.

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

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на 

сохранение и развитие российских исторических традиций.
2.2. Задачи:
- развитие историко-патриотического направления патриотического воспитания 

граждан на основе актуализации ценности культурно-краеведческих знаний, формирования 
умения их передачи и обмена в межкультурном взаимодействии и диалоге;

- создание условий для участия молодежи в общественно-политической и культурной 
жизни, в деятельности общественных объединений;

- поддержка молодежных инициатив, направленных на изучение истории Отечества и 
Свердловской области.

3. Сроки и место проведения Игры
3.1. Формат проведение Игры: очный на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) по 

адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. В случае сложной эпидемиологической 
обстановки, возможен дистанционный формат проведения с применением конференц-связи, 
телемост. В таком случае, работа участников осуществляется на площадке своей 
образовательной организации. (Репетиционное тестирование по подключению к онлайн 
Игре состоится 10 мая 2023 года с 15.00 до 15.30 часов). Командам быть готовыми 
выполнять задания в интернет-формах (наподобие Гугл-форм).

3.2. Дата проведения Игры: 24 февраля 2023 года в 14.00 часов.
3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
3.4. 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.

3.5. Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор МАОУ 
ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54900.



4. Условия участия
4.1. В Игре принимают участие команды подростков муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. Обучающиеся 5-6 классов. 
Количество участников в команде -  пять человек.

4.2. Для участия в игре в срок до 17 февраля 2023 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на 
обработку персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение 
Nq3, 4) на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

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

установленной форме (Приложение Ns2), а также согласие на обработку персональных 
данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N° 3,4) на адрес эл. 
почты: coipo@coipo.ru. (За лир, не достигших совершеннолетия, заявку заполняет и 
подписывает родитель/ законный представитель участника).

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.yandex.rU/u/6305c7cflc0ef6efb22a4ac3/ (Заявка

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

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

4.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 
видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного разрешения. 
(Приложение 4).

5. Требования к участникам
5.1. Командам иметь отличительные знаки либо форму. Быть готовыми к заданиям на 

логику, а также знать наградные знаки (ордена и медали) и выдающихся деятелей времен 
Великой Отечественной Войны.

6. Порядок проведения
6.1. На каждой игровой станции команду ждет задание. За каждое правильно 

выполненное задание команда получает - 2 балла, за частично выполненное - 1 балл, если 
задание не выполнено, команда ничего не получает - 0 баллов.

6.2. Каждая команда должна пройти бастионы (игровые станции), ответить на 
вопросы, выполнить определенные задания и заработать максимально возможное количество 
баллов.

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
Итоги подводятся в день проведения игры по сумме баллов, набранных командой. 

Если команды набрали равное количество баллов, капитанам этих команд дается 
дополнительное задание.

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление
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образования АГО.
8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую 
осуществляет МАОУ ДО «ЦОиПО».

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

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

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

9. Жюри мероприятия
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогов 
муниципальных образовательных организаций, социальных партнеров, специалистов отдела 
по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, 
представителей общественности, социальны партнеров.

10. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами начальника Управления образования 

Артемовского городского округа. Награждение -  заочное.

Приложение 1
к Положению о проведении Муниципальной квест-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню Героев Отечества

На официальном бланке организации

Заявка
на участие в Муниципальной квест -игре «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества

Образовательное учреждение, телефон_______________________________

Название команды Возраст Ф. И. 0 . руководителя 
(полностью) должность, 

телефон

Список участников команды с указанием ФИО (полностью)
1 .

2.
3 .

Директор МОУ________________/Ф.И.О.
М.П. подпись
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Приложение 2
к Положению о проведении Муниципальной квест-игры «По следам героев 

Отечества», посвященной Дню Героев Отечества

Заявка
на участие в Муниципальной квест -игре «По следам героев Отечества», 

посвященной Дню Героев Отечества

Образовательное учреждение

Название команды Возраст,
класс

Ф. И. О. руководителя 
(полностью) должность, 

телефон

Список участников команды с указанием ФИО (полностью)
1.

2 .

3 .
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

Муниципальной квест-игры «По 
следам героев Отечества», 
посвященной Дню Героев 
Отечества

Я,
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 конкурсных 

мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим 

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

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

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

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
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7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
РФ.

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

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

«___»________________20__ г.

___________________ /_________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

я,

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

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

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

_________________________________________________________________________________, в
котором принимает участие ребенок.

(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 
персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

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

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

-  номер телефона;
-  должность, место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на 

обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

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

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

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

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

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

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

«___»________________20__ г.

___________________ /__________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению о проведении Муниципальной 

квест-игры «По следам героев Отечества», 
посвященной Дню Героев Отечества

Я,

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

(фамилия,

имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в 
следующих целях:

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

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

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

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

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.

/ ./ «___» __________20___ г.
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Приложение 7 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципальной спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского округа

1.0бщие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

муниципальной спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!» для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа (далее -  
Игра).

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

1.3. Организатором Игры является Управление образование Артемовского городского 
округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 
«Фаворит» (далее - МАОУ ЦДО «Фаворит»),

2. Цель и задачи Игры
Цель: формирование и развитие социокультурных компетенций обучающихся, 

необходимых для жизни в современном обществе, а также способствованию ранней 
профессиональной ориентации обучающихся, повышению мотивации к освоению программ 
дополнительного образования.

Задачи:
- формирование духа патриотизма у учащихся, развитие интереса к истории своей 

страны;
- пропаганда знаний об истории создания родов войск 1941-1945гг., боевой техники 

времен Великой Отечественной войны;
- предоставление учащимся возможности для реализации познавательной 

деятельности;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся;
- развитие конструкторских навыков;
- развитие коммуникативных навыков учащихся, навыков работы в команде.

3. Сроки и место проведения
3.1. Игра состоится 22 февраля 2023 года в 15.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

«Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А) в режиме on-line на платформе Zoom. 
Ссылка для подключения будет направлена в день проведения Игры на электронные адреса, 
с которых будет направлена заявка.

4.2. Тестовое подключение к Игре состоится 21 февраля 2022 года в 15.00 часов. 
Ссылка будет направлена в день проведения тестового подключения на те электронные 
адреса, с которых поступит заявка на участие.



4. Условия участия в Игре
4.1. В Игре участвуют команды обучающихся в возрасте 7-10 лет муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа по возрастным 
категориям:

V 7-8 лет
V 9 -10 лет.
4.2. Состав команды 5 человек, сопровождающихся руководителем. Команда 

формируется из одного класса.
4.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 17.00 часов 17 февраля 2023 года на 

электронный адрес favorit27203@mail.ru направить заявку (Приложение 1) и согласия на 
обработку персональных данных от педагога (руководителя, подготовившего участника) и 
совершеннолетнего участника или от законного представителя несовершеннолетнего 
участника (Приложения 2, 3).

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

отличительные знаки и т.д.)
5.2. Проведение конкурса капитанов. Задания капитанам будут выданы во время 

проведения Игры.
5.3. Командам-участникам предстоит ответить на вопросы викторин путем 

заполнения Google форм. Викторины на темы: «Боевая техника периода Вов», «Безопасность 
дорожного движения» и экологическая викторина.

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

5.4. Выполнение практического задания на знания конструкторов LEGO WEDO, 
LEGO NXT, EV-3.

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

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

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей, 
набравшие наибольшее количество баллов.

6.3. Критерии оценивания этапов Игры

№
I

Этапы Критерии Баллы

1 Представление команды соответствие теме, творческий подход 0-10

2 Конкурс капитанов первый отвечавший капитан 10

3 Викторины за каждый правильный ответ 2 балла, 
;ов 10

0-20

4 Практическое задание на 
i конструкторов LEGO 
), LEGO NXT, EV-3

за каждое правильное выполненное 
ie 2 балла, заданий 10

0-20

Максимальное количество баллов по критериям -  60 баллов.
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6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными выше 
баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие в итоговом рейтинге за 
победителем.

7. Жюри Игры
7.1. Состав жюри Игры формируется из инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому район, тренеров МБУ ФОЦ 
«Сигнал» и ВФСК ГТО.

7.2. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров Игры.
7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!

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

образования Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

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

8(34363) 57266
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Приложение №1

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка
на участие в муниципальной спортивно-образовательной игре 

«Защитники, вперед!» для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа

1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной организации

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

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

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

«______»____ 2023 год

/______________________________/

подпись руководителя 0 0  
расшифровка подписи
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Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

Приложение N° 2

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

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

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

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

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

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

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество; 

адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения; 

адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

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

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

-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

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

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

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

«___»________________2023 г.

_____ /____________________________________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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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;
-  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 8 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса 

изобразительного искусства «На страже Родины» 
в рамках Месячника Защитника Отечества

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

конкурса изобразительного искусства в рамках Месячника Защитника Отечества «На страже 
Родины» (далее Конкурс).

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

1.3. Конкурс проводится в рамках Месячника защитника Отечества.
1.4 Организатором муниципального конкурса являются Управление образования 

Артемовского городского округа, ответственным за проведение муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования №24 «Детская художественная 
школа» (далее -  МАОУ ДО №24 «ДХШ»).

2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Цель конкурса: создание условий для творческого развития детей средствами 

изобразительной деятельности через осознание значимости героических событий истории 
нашей родины.

2.2. Задачи конкурса:
- воспитание духовности, патриотизма, формирование активной гражданской 

позиции;
- создание среды творческого общения, ситуации успеха;
- выявление одаренных и талантливых детей, занимающихся изобразительной 

деятельностью.

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

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

- 7-8 лет;
- 9-10 лет;
- 11-12 лет;
-13-17 лет.

4. Условия организации и сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 16 февраля 2023 года в

13.00ч.
4.2. Работы принимаются до 13 февраля 2023 года включительно в электронном 

виде по адресу dhsh24@mail.ru. На конкурс принимаются отсканированные работы или 
фотографии работ хорошего качества -  в формате jpg.

В названии каждого файла должны быть указаны данные об участнике -  фамилия, 
имя, возраст автора, название учреждения, руководитель работы. Информацию нужно
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указать в таком порядке: Иванов Иван 7 дет МАОУ СОШ № рук. Иванов И.И. Название.
Не подписанные файлы жюри не рассматривает.

Вместе с фотографиями работ приложить заявку от учреждения (файл Microsoft 
Word), образец заявки в Приложении № 1.

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

5. Порядок проведения мероприятия

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

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

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

5.2. Тематика работ:
Принимаются рисунки* изображающие военнослужащих российской армии разных 

эпох. Рисунок должен содержать краткое описание рода войск.

5.4. Обоснование тематики:
Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия 

были неотъемлемой частью величия Российского государства. Поэтому уже несколько 
десятилетий мы верны традиции - отмечать праздник защитника Отечества с особой 
торжественностью. Отношение к службе в армии зарождается еще с детских лет. Если 
родители и педагоги внушили уважение к военным, то и отношение у молодого поколения 
будет уважительное. На этом строится преемственность поколений и воспитание любви к 
своей Родине.

5.5. На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждого учреждения.
Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть 

не более 5 обучающихся.

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки:
6.1. Работы могут быть выполнены в любой изобразительной технике: акварель, 

гуашь, тушь, фломастеры, карандаши, пастель, смешанная техника, компьютерная графика.

Формат работ: - АЗ, А4.
Содержание работ должно соответствовать заявленной теме. Не принимаются работы, 

скопированные из сети Интернет.
Конкурсные работы, присланные без заявки и протокола, а также работы, 

оформленные не в соответствии с требованиями положения, не рассматриваются.

6.2. Критерии оценки:
1. Соответствие тематике конкурса -  изображение военнослужащего российской

армии.
2. Соответствие требованиям конкурса - описание рода войск.
3. Аккуратность исполнения.
4. Самостоятельность.

7. Жюри
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7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 
Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 
Артемовского городского округа и пр.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов конкурса: 16 февраля 2023 г. в 13.00.
8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в соответствии с 

5-балльной оценочной системой -  за каждый критерий оценки выставляется балл от 1 до 5. 
Первое место присуждается работе, набравшей 20 баллов, второе место - от 19 баллов, третье 
место от 18 баллов. Жюри имеет право определить победителя среди работ, набравших 
одинаковое количество баллов, путем коллективного голосования.

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям направляются грамоты 
Управления образования Артемовского городского округа. Форма награждения заочная.

Образец протокола 1 тура 

Предоставляется на официальном бланке ОУ

Приложение №1

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

В соответствии с Приказом № ___  от ___________ 202__ года и на основании Положения о
конкурсе на базе название ОУ сокращенно был проведен первый этап конкурса _название конкурса 
полностью.

В соответствии с порядком проведения конкурса__________ 202__года состоялось заседание жюри
конкурса.

Председатель жюри:

Члены жюри:

Секретарь:

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

Всего комиссия рассмотрела___ ученических работ.

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

Экспертная комиссия постановила:

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

3. Направить работы финалистов первого этапа конкурса на второй этап на базе МАОУ ДО №24 
«ДХШ».
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Результаты первого этапа конкурса занести результаты конкурса в портфолио участников конкурса.

Руководитель ОУ:__
Председатель жюри:

Секретарь :_____

Образец заявки на 2 тур конкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе

название конкурса полностью

Информация: Содержание:
Название учреждения
Контактный телефон
Количество, 

представленных работ

п/п Фамилия, имя 
автора

Воз
раст

автора

Название работы Ф.И.О.
руковод

ителя
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Приложение 9 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного 

творчества «Танцевальная мозаика»

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

конкурса детского и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» (далее- 
Конкурс);

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

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского
городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит» (далее - МАОУ ЦДО «Фаворит»).

2. Цель и задачи Конкурса
Цель: создание оптимальных условий для развития художественного творчества и 

удовлетворения потребностей детей в творческой самореализации средствами
художественно -  эстетического образования.

Задачи:
-  развитие личностных качеств участников конкурса, профессиональных

самоопределений;
-  выявление талантливой творческой молодёжи;
-  повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса;
-  формирование эстетического вкуса у детей;

создание среды творческого, профессионального общения руководителей
коллективов.

3. Сроки и место проведения
Конкурс состоится 15 февраля 2023 года в 10.00 часов на базе МАОУ ЦДО 

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

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа, в возрасте от 7 до 18 лет.
Участники оцениваются по возрастным категориям:
-7-10 лет -  младшая возрастная категория;
-11-14 лет -  средняя возрастная категория;
-15-18 лет -  старшая возрастная категория.
Участники оцениваются в следующих номинациях:
- солисты;
- танцевальные коллективы.
4.2. Каждый участник (коллектив) представляет жюри Конкурса одну танцевальную 

композицию, продолжительностью не более 4-х минут в любом из следующих жанров:
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- эстрадный танец;
- народный танец;
- современный танец;
- бальный танец;
- восточный танец;
- оригинальный жанр.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 10 февраля 2023 года 
на электронный адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном документе 
WinRAR (.zip) следующие файлы:

- заявку на участие (Приложение 1);
видеозапись танцевальной композиции. В случае если участником будет 

направлена ссылка для скачивания видеозаписи, то данный участник к Конкурсу не 
допускается.

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

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

В теме электронного письма указать -  Конкурс «Танцевальная мозаика».
4.4. 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/2section id=51).

5.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет участников, 
занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в зависимости от среднего 
балла: 1 место (48-50 баллов), 2 место (45-47 баллов), 3 место (40-44 баллов).

5.3. Критерии оценивания танцевальной композиции:

No пп Критерии Баллы
1 Художественная целостность номера 0-10
2 Артистизм исполнителей 0-10
3 Оригинальность постановки, законченность композиции 0-10
4 Эстетическое соответствие художественного номера возрасту 

са
0-10

5 Сценическая культура, концертные костюмы 0-10
Максимальное количество баллов по критериям -  50 баллов.
5.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными выше 

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

6. Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов МОЦ, специалистов 

Управления образования АГО, педагогов МБУК АГО ДК им. А.С.Попова и МБУК Дворец 
культуры «Энергетик», музыкального руководителя ДОУ Артемовского городского округа.

6.2. Жюри Конкурса оценивает уровень выступления участников и определяет в 
каждой номинации и возрастной категории победителей и призеров Конкурса.
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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» Вандышева Виктория Владимировна, 

8(34363) 57266

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение № 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского и юношеского эстрадного 
творчества «Танцевальная мозаика»

Образовательная организация, телефон

Ф.И.О.
участника

или
назван

ие
коллектива

Возрас
тная

категория

Номи
нация

Ж
анр

Название
танцевальной
композиции

Ф. И. 0 . 
руководителя 
(полностью) 
должность, 

телефон, 
e-mail

Список с ФИ исполнителей (для коллектива)
1 .
2.
3 ...

«______»____ 2023 год
/______________________________/

подпись руководителя 0 0  
расшифровка подписи
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Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

Приложение № 2

я,

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

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

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

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

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

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

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество; 

адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения; 

адрес;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

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

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

-  фамилия, имя, отчество,
-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

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

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

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

« »________________2023 г.

_____ /_______________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
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я,
Согласие субъекта на обработку персональных данных

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

выдавшем органе)

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

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

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

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

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

-  образовательное учреждение и его адрес.
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме.

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

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

« » ___________ 2023 г.

______ /______________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 10 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении Муниципального конкурса проектов 

«Презентация интерьерных швейных изделий» 
в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»

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

конкурса проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» в рамках 
профориентационного фестиваля «Славим человека труда» среди обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа (Далее - 
Конкурс).

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

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 
городского округа.

1.4. Ответственным за проведение Конкурса является Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации».

1.5. Конкурс проходит в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека 
труда».

2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала детей и подростков и повышение престижа и значимости профессии швея.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование среды творческого общения, ситуации успеха;
- привитие навыков работы с аналоговыми и визуальными источниками;
- отражение в работах изобразительной выразительности, эмоционального отношения;
- распространение и популяризация знаний о профессиях легкой промышленности.

3. Сроки и место проведения
3.1 Формат проведение конкурса: очный. Защита проектов участников

осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. 
Коммунальная, 10. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, возможет 
дистанционный формат проведения мероприятия с применением конференц-связи 
«Телемост». В таком случае работа участников осуществляется на площадке своей 
образовательной организации (Репетиционное тестирование по подключению к онлайн 
конкурсу состоится 08 февраля 2023 года с 15.00 до 15.30 часов).

3.2. Дата проведения конкурса: 10 февраля 2023 года в 14.00 часов.
3.3. Работа координирующего совета осуществляется на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

(здание № 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
3.4. 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».
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3.5. Куратор Конкурса Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор 
МАОУ ДО «ЦОиПО», тел. 8 (34363) 54900.

4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие коллективы 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа в 
возрастной категории от 7 до 18 лет.

4.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Артемовского городского округа по возрастным категориям:

0 7-10 лет (1- 4 класс) - младшая возрастная группа;
0 11-13 лет (5-8  класс) - средняя возрастная группа;
° 14-18 лет (9 -11 класс) - старшая возрастная группа;
4.3. Участником Конкурса может являться как отдельный обучающийся, так и 

коллектив обучающихся (не более 5 человек).
4.4. Для участия в конкурсе в срок до 03 февраля 2023 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на 
обработку персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение 
Nq5, 6) на адрес эл. почты: coipo@coipo.ni

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

установленной форме (Приложение Ns2), а также согласие на обработку персональных 
данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение No 5,6) 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/6305bdfdb713cle75d40147b/ (Заявка

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

- презентацию проекта в формате .pptx (Microsoft Power Point). Оформление и 
логистика создается по желанию участника, в наименовании файла WinRAR указывается 
ФИО участника, образовательное учреждение (В случае заполнения электронной заявки 
Презентация направляется на адрес эл. почты: coipo&cowo.ru с указанием в теме письма: 
названия конкурса, названия работы, ФИО участника);

- оформленную «Пояснительную записку» для предоставления жюри во время 
защиты -  выступления (Приложение 4).

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5);
- согласие на фото и видео съемку (Приложение 6).

5. Номинации конкурса
о Волшебная кухня;
о Уютная спальня;
о Стильная гостиная.

6. Требования к работам
6.1. На конкурс предоставляются (демонстрируются) выполненные изделия в 

сопровождении этикетки размером 5 см х 8 см (Приложение 3) и защита своего проекта.
6.2. Работу необходимо представлять с четким указанием образовательного 

учреждения, класса или объединения, Ф.И.О. руководителя и участника (не более 2 работ от 
объединения или класса в одной номинации и возрастной группе).
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6.3. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 
оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской Федерации 
и условиям настоящего Положения.

6.4. Работы могут быть выполнены в народных традициях, с использованием 
современных швейных технологий и текстильных материалов.

6.5. В Конкурс не принимают участие работы в случае, если:
- представленная работа не соответствует условиям Конкурса;
- представленная работа уже получала одно из призовых мест на конкурсах, 

проведённых ранее;
- оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов.

7. Порядок проведения
7.1. Определение очередности выступлений производится путём онлайн жеребьёвки.
7.2. Представление участниками конкурса своих творческих изделий.
7.3. Регламент защиты -  максимум 7 минут (выступление участника: 3-5 минут, 

вопросы членов жюри: до 2 минут).

8. Порядок подведения итогов и определения победителей
8.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения мероприятия.
8.2. Критерии оценивания творческих изделий_______________
Критерии оценки творческого изделия Б

аллы
Творческий подход в выполнении конкурсного изделия. 5
Эстетический вид и оформление работы 5
Художественная ценность работы (композиционное решение) 5
Техническое качество работы (технология изготовления изделия) 5
Оригинальность, нестандартность замысла 5
Интеграция различных приемов и технологий 5
Соответствие заявленной номинации 5
Критерии оценки проекта
Соответствие пояснительной записки стандартам оформления 5
Творческий подход при реализации проекта 5

Системность, лаконичность, аналитичность представленной 
информации в проекте

5

Критерии защиты проекта
Полноценно ли раскрыт предмет проекта, качество доклада, 

наглядность, творческий подход, активность при дискуссии с жюри
5

Максимальное количество 55 баллов.
8.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей,

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

9. Размещение Положения:
9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление 
образования АГО.

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

9.3. Настоящее Положение размещается:
- в мессенджере «ВКонтакте» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: http://vk.com/tsoipo
- в мессенджере «Одноклассники» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»:
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https://ok.ni/profile/570267281576
- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

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

10. Жюри мероприятия
Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 

городского округа, методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования», педагогов 
муниципальных образовательных организаций, социальных партнеров, специалистов отдела 
по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, 
специалистов швейного производства, представителей общественности.

11. Награждение
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами начальника Управления 

образования. Форма награждения заочная.

Приложение 1
к Положению о проведении муниципального конкурса проектов «Презентация 

интеръерных швейных изделий» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 
человека труда»

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе-проектов 
«Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»»

Учреждение образования
Название студии

ФИО участника
Класс, возраст участника

Номинация

Тема проекта
ФИО руководителя, телефон

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

Приложение 2
к Положению о проведении муниципального конкурса проектов «Презентация 

интерьерных швейных изделий» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 
человека труда»
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе-проектов 
«Презентация интерьерных швейных изделий» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»»

Учреждение образования
Название студии

ФИО участника
Класс, возраст участника

Номинация

Тема проекта
ФИО руководителя, телефон, 

эл. почта

Приложение 3
к Положению о проведении муниципального конкурса проектов «Презентация 

интерьерных швейных изделий» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 
человека труда»

ЭТИКЕТКА
Учреждение образования__________
Название студии__________________
Фамилия, имя, возраст участника (ов)
Название работы_________________
Номинация:_____________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)
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Приложение 4
к Положению о проведении муниципального конкурса проектов «Презентация 

интерьерных швейных изделий» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 
человека труда»

Требования к оформлению Пояснительной записки:
- формат текста: WordforWindows, формат страницы А4;
- межстрочный интервал -1,5;
- шрифт TimesNewRoman, размер 14;
- каждый структурный элемент пояснительной записки творческой работы начинается 

с новой страницы;
- структурными элементами пояснительной записки творческой работы (проекта) 

являются: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение.
- на титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения и территории.
- допускается индивидуальное творческое оформление проекта, с сохранением 

основных требований оформления пояснительной записки.

Что содержит пояснительная записка:
1. Титульный лист
На титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения и территории.
2. Оглавление
Отражает все составные части работы, осуществляет навигацию по работе.

3. Основная часть
Может содержать как одну главу, так и более, различные подпункты и т.д. В основной 

части идет некий творческий рассказ на тему «от идеи - к проекту», т.е. участник описывает, 
как зарождалась идея, как протекала поисковая работа, какие материалы использовались при 
создании творческого проекта, представляет информацию об используемой технике и многое 
другое. Разрешена демонстрация фото в документе.

4. Заключение
Данная часть записки содержит аналитику и выводы по проекту. В пояснительную 

записку могут быть добавлены и другие структурные элементы:
- список использованных источников;
- Приложение и др.

Обратите внимание на критерии оценки пояснительной записки
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Приложение 5
к Положению о проведении 

муниципального конкурса проектов 
«Презентация интерьерных швейных 
изделий» в рамках
профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

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

доверенности, выданной законным представителем)

далее — (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в целях 
качественного проведения муниципального конкурса-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» 
в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», в котором принимает участие ребенок, 

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

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

выдавшем его органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных 
Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

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

-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

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

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

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

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

«___»________________20__ г.

___________________ /_________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Я,

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

выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее -  Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в целях качественного 
проведения муниципального конкурса-проектов «Презентация интерьерных швейных изделий» в рамках 
профориентационного фестиваля «Славим человека труда» , в котором принимает участие ребенок.

(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 
персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

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

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

обработку:
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-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

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

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

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

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

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

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

«___»________________20__г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 6
к Положению о проведении 

муниципального конкурса проектов 
«Презентация интеръерных швейных 
изделий» в рамках профориентационного 
фестиваля «Славим человека труда»

Я,

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

(фамилия,

имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

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

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительнов 
следующих целях:

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

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

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

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

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.

/

«___» __________20 _ г.
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Приложение 11 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального конкурса проектных работ «ТехноМир» среди 

обучающихся образовательных организаций Артемовского городского округа

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

конкурса проектных работ «ТехноМир» среди обучающихся образовательных организаций 
Артемовского городского округа (далее - Конкурс);

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

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского 
городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит» (далее - МАОУ ЦДО «Фаворит»).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: совершенствование условий для выявления одаренных детей, их 

комплексной поддержки и развития, совместной разработки и реализации технических 
проектов в направлениях:

-Автономный транспорт;
-Летательные аппараты;
-Энергетические системы;
-Робототехника;
-Дизайн.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация технического творчества в молодежной среде;
- повышение статуса, общественной значимости, привлекательности социально 

значимой проектной деятельности обучающихся;
- развитие общей культуры, креативности, познавательной и мотивационно

творческой активности учащихся образовательных учреждений 12-18 лет в области 
технических наук;

- расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к 
технической и интеллектуально-творческой деятельности;

-создание условий для вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность 
учащихся 12-18 лет;

-создание условий для публичной защиты.

3. Сроки и место проведения
Конкурс состоится 6 февраля 2023 года в 10.00 часов на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» 

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

4. Условия участия
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
-12-14 лет - Средняя возрастная группа (12-14 лет);
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-15-18 лет - Старшая возрастная группа (15-18 лет).
4.2. К участию в Конкурсе технических проектов допускаются работы, 

подготовленные одним автором или коллективом под руководством одного или двух 
руководителей.

4.3. Для участия в Конкурсе участник должен подготовить технический проект по 
предложенным направлениям:

- Автономный транспорт:
Транспортные средства с автономными источниками энергии, тяговые приводы 

автономного транспорта, тепловые и электрохимические источники энергии, регуляторы 
тепловых двигателей автономного транспорта, электрические схемы силовых цепей, 
структурные схемы систем управления. Обязательное условие комплекс (изделие) должно 
работать без участия человека.

- Летательные аппараты:
Любое техническое устройство, которое предназначается для полетов в воздушном 

или космическом пространстве, смежные аппараты, или гибриды воздушно-космического 
аппарата.

Летательные аппараты подразделяются по признакам:
-по принципу действия (полета);
-по принципу управления;
-по предназначению и сферам применения;
-по типу двигателей, установленных на летательных аппаратах;
-по конструктивным особенностям, касающимся фюзеляжа, крыльев, оперения и

шасси.
- Энергетические системы: Проекты или макеты (с полным описанием) 

электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных 
процессом производства, проекты установок по преобразованию и распределению 
электрической и тепловой энергии.

- Робототехника: Каменные джунгли-живые города: роботы в городской среде с 
точки зрения экологии. Какие экологические проблемы, могли бы решать люди с помощью 
роботов.

- Дизайн-проект:
- макет интерьера образовательной организационного учреждения (учебная 

аудитория, рекреация, столовая, библиотека, спортивный зал);
- макет интерьера дома (гостиная, комната моей мечты);
- макет улицы города Артемовский;
- макет дворовой территории.
4.4. К участию в Конкурсе технических проектов допускаются работы, 

подготовленные одним автором или коллективом под руководством одного или двух 
руководителей. На Конкурс допускается один технический проект.

4.5 Защита проекта осуществляется в формате видеоролика длительностью до 7
минут.

5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс состоится 06.02.2023 года в 14.00 часов. МАОУ ЦДО «Фаворит», по 

адресу г. Артемовский ул. Гагарина, 9А в дистанционной форме.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов 03.02 2023 года на 

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

- заявку на участие (Приложение 1);
- технический проект (фото, видео);
- защиту технического проекта в формате видеоролика;
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- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 
подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного представителя 
несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3).

В теме электронного письма указать -  Конкурс «ТехноМир».
5.3. В случае если поступит неполный пакет документов или будут нарушены сроки, 

заявка НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.

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

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

6.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет победителей и 
призеров, занявших 1, 2 и 3 место в каждом направлении в зависимости от среднего балла: 1 
место (85-80 баллов), 2 место (79-76 баллов), 3 место (75-70 балла).

6.3. Критерии оценивания технических проектов:
1 Культура и содержание выполнения работы (актуальность и обоснованность

проблемы; перспективы практического применения результатов исследования;
информативность (информация по заявленной проблеме должна быть изложена полно и 
четко); практическая значимость результатов; качественность и техника исполнения. 0- 
20 баллов

2 Индивидуальность работы (наличие самостоятельности и творчества; 
результативность и степень вовлеченности в работу). 0-20 баллов

3 Коммуникативная культура (дизайн и использование технических 
приспособлений) 0-20 баллов

4 Уровень технической реализации видеоролика (качество видеосъемки, 
правильность речи участника, артистизм, выразительность выступления при защите) 0- 
20 баллов

5 Регламент (длительность видеоролика не более 7 минут) 0-5 баллов
Максимальное количество баллов по критериям -  85 баллов.
6.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными выше 

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

7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов МКУ Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» Управления 
образования Артемовского городского округа, отдела по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, методистов Муниципального казенного 
учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», педагогов образовательных учреждений Артемовского городского округа., 
социальных партнеров.

7.2. Жюри Конкурса определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса 
технических проектов.

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

тел. 8-902-509-59-55.

Приложение № 1
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка
на муниципальный конкурс проектных работ «ТехноМир» для учащихся 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений организаций Артемовского
городского округа

1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной организации

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

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

3. Информация об участнике (-ах)
Ф.И.О.
Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент 
подачи заявки с указанием полных лет
Направление

Название технического проекта

подпись руководителя 0 0

«______» 2023 год
____________________ /

расшифровка
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Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

Я,____________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« » _______ 2023 г.

___ /_
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3

Я,
Согласие субъекта на обработку персональных данных

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

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

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

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

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

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

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

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

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

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом 

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

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

«___»________________2023 г.

__________ /_____________________ __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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