
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
№ 14Л

г. Артемовский

Об утверждении положений о проведении мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» на октябрь 2022 года

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 14.07.2022 № 245/1 «Об утверждении календаря 
мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус» в 20222023 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 октябре 
2022 года, руководствуясь Положением об Управлении образования
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положена о проведении мероприятий мзт1иципального 

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

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

1.2. Положение о проведении муниципальных «Весёлых стартов» 
среди обучающихся в 3-4 классах муниципальных 
общеобразовательных организациях Артёмовского ГОРОДСКОГО OKDvra 
(Приложение № 2);

1.3. Положение о проведении Муниципального 
моделирование.ТИЧКЕВСАБ» (Приложение № 3);

1.4. Положение о проведении муниципального KOHKVDCa 
изобразительного искусства «Народ. Традиции. Искусство»
Дню народного единства (Приложение №4).
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1.9. Положение о проведении муниципального конкурса Реалити-шоу 
«Билет в профессию» в рамках профориентационного фестиваля «Славим 
человека труда» (общее) (Приложение 9)

1.10. Положение о проведении Отборочного этапа муниципального 
конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» в рамках профориентационного 
фестиваля «Славим человека труда» (Приложение 10)

1.11. Положение о проведении муниципального конкурса юных чтецов 
«Живое слово» (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 
Артемовского городского 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 Л .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
4.4. Участие в спартакиаде принимают обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, допущенные 
по состоянию здоровья.

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

4.6. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

команды: 3 игрока на площадке и 2 запасных.

mailto:sportschool25@mail.ru


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.5. Пятый блок «Настольный теннис»
Проведение 31 марта 2023 года в 15:00
Состав команды 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
Командные соревнования проводятся в группах (по круговой системе) все 

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

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

Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, их места



относительно друг друга должны определяться по результатам личных встреч 
между участниками на основании последовательного сравнения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 
БОЛЕЛЬЩИКОВ



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__

МП
(подпись)

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 муниципальных «Весёлых стартов» среди

обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных 
организациях Артёмовского городского округа

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных «Весёлых стартов» среди обучающихся в 3-4 классах 
муниципальных общеобразовательных организациях Артёмовского городского 
округа.

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

1.3. Организаторами Муниципальных «Весёлых стартов» среди 
обучающихся в 3-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях 
Артёмовского городского округа (далее -  Весёлые старты) является Управление 
образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 
МАОУ ДО «ДЮСШ» №25.

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

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

2.2. Задачи:
2.2.1. Повышение уровня физической подготовленности младших 

школьников;
2.2.2. Приобщение младших школьников к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и здорового образа жизни;
2.2.3. Выявление талантливых и одаренных детей, лучших

общеобразовательных организаций по организации физического воспитания 
младших школьников.

3. Руководство проведения Весёлых стартов
3.1. Руководство проведения Весёлых стартов осуществляется МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25
3.2. Непосредственное проведение Весёлых стартов возлагается на 

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

4. Условия и порядок проведения Весёлых стартов
4.1. Участие в Весёлых стартах принимают обучающиеся 3-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Артёмовского городского 
округа, допущенные по состоянию здоровья. От каждой образовательной 
организации к участию допускается только одна команда.

4.2. Соревнования проводятся в командном зачете с учётом времени. 
Командой считается 6 человек от каждой организации: 3 мальчика и 3 девочки. 
Команды с другим численным разделением участников допущены к соревнованиям 
не будут.



4.3. Соревнования пройдут 14 октября 2022 г. в 15.00 в с/з МАОУ ДО 
«ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4 (телефон: 8(34363)54-5- 
93.

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

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

5. Программа Весёлых стартов

№
п/п

Эстафета Порядок выполнения

1 «Передача
эстафетной
палочки»

Участник с эстафетной палочкой (длина 30 см.) бежит до 
конуса, огибает его и бегом возвращается обратно. 
Передает палочку следующему участнику.
Параметры: расстояние от линии старта до конуса 18 
метров.
Что оценивается: время, отсутствие заступа, оббегание 
конуса.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

2 «Надеть
обруч»

Участник бежит от линии старта к первому обручу, обруч 
лежит на полу. Участник должен присесть, взять обруч 
двумя руками и надеть его через голову на себя сверху 
вниз, опустить обруч на пол, вышагнуть из него. С 
остальным обручами проделать также. От последнего 
обруча участник бежит до конуса, огибает конус, обратно 
возвращается бегом по прямой, передает эстафету 
следующему участнику. Наступать на край обруча 
запрещается.
Параметры: расстояние от линии старта до конуса - 18 
метров, расстояние от линии старта до первого обруча 3 
метра, между обручами 4 метра, от последнего обруча до 
конуса - 3 метра. Всего задействовано 4 обруча, 
расположенных друг за другом на одной линии.
Что оценивается: время; четкое надевание обруча через 
голову, отсутствие удержания обруча ступнями, отсутствие 
заступа.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

3 «Играем в 
хоккей»

Участник ведёт шайбу клюшкой (клюшка детская для 
хоккея с мячом, шайба деревянная) и также возвращается 
обратно, передает клюшку и шайбу следующему участнику 
(шайба кладется на линию).
Параметры: расстояние от линии старта до конуса 18 
метров.
Что оценивается: обведение конуса, время, отсутствие
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заступа.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

4 «Бег до обруча, 
пролезть в 
обруч»

Участник пролезает (змейкой) через два вертикально 
стоящих обруча (диаметр обруча 75 см.), которые держат 
судьи, оббегает конус, обратно возвращается также, 
передает эстафету следующему участнику.
Параметры: от линии старта до обручей 8 м., от обручей до 
конуса 8 м.
Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательное 
оббегание конуса.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

5 «Играем в 
баскетбол»

Участник бежит с баскетбольным мячом в руках от линии 
старта до конуса, останавливается и совершает бросок в 
обруч, который судья держит в руках горизонтально (если 
ребёнок не попал в обруч, то кидает мяч, пока не попадёт). 
Участник возвращается обратно бегом с мячом в руках, 
передает эстафету следующему участнику.
Параметры: расстояние от линии старта до конуса 18 
метров.
Что оценивается: время, отсутствие заступа, попадание 
мяча в кольцо.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

6 «Прыжки на 
мяче «Прыгун»

Участник преодолевает дистанцию до конуса верхом на 
мяче «Прыгун», прыжками обходит конус, обратно 
возвращается так же, передает мяч «Прыгун» следующему 
участнику.
Параметры: расстояние от линии старта до конуса 18 
метров, диаметр мяча «Прыгун» 60см.
Что оценивается: время, отсутствие заступа, обязательный 
обвод конуса, отсутствие шагов во время выполнения 
упражнения.
Штраф за одно некачественное выполнение упражнения - 3 
секунды.

6. Руководство соревнований
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

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

6.2. Главный судья соревнований — Хлюпин О.С., секретарь -  Белоногова К.Д.
6.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

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

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

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

7. Награждение победителей и призеров соревнований



7.1. Команда, показавшая в соревнованиях лучшее время становится 
победительницей.

7.2. Если команды показали одинаковый результат, то победитель определяется 
путём подсчёта наибольшего количества занятых первых (далее вторых, третьих и т.д.) 
мест по результатам прохождения этапов.

7.3 Команда-победитель и команды призеры соревнований награждаются 
грамотами от МАОУ ДО «ДЮСШ» №25 и Управления образования Артёмовского 
городского округа.

8. Финансирование соревнований
8.1. Расходы, связанные с проведением и организацией турнира несёт МАОУ ДО 

«ДЮСШ»№25.
8.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации.

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И
БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!

Приложение №1 к положению

Угловой штамп организации

Заявка
на участие в муниципальных «Весёлых стартах» среди обучающихся в 3-4 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях 
Артёмовского городского округа

ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс (номер и литера 
при наличии)

Врач

Врач ________________ ________________
(подпись) (ФИО)

Руководитель МОО _______________ ______
(подпись)

М.П.

Дата «___» ______________202_г.

(ФИО)



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального конкурса «3D -моделирование.ТИЧКЕШЗАО.»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации

и проведения Муниципальный конкурса по 3D -моделированию «3D -
моделирование.ТШКЕШЗАО.» (далее -  Конкурс) для обучающихся Артемовского 
городского округа

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 и проводится в рамках плана МБОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год;

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования Артёмовского 
городского округа и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» (далее -  МБОУ «СОШ №6»).

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения является создание условий для активизации 

и развития творческих, интеллектуальных способностей, образного 
и пространственного мышления обучающихся, а также повышение интереса 
к трехмерному компьютерному моделированию.

2.2. Задачи:
- развитие у детей навыков современного цифрового производства, навыков работы 

с ЗД-редакторами;
- стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий;
- стимулирование образовательных учреждений активно внедрять ЗД-технологии 

в образовательный процесс;
- повысить мотивацию детей и подростков к научно-техническому творчеству, 

технологиям ЗБ-проектирования;
- выстроить взаимодействие учреждений, организаций и проектных команд, 

работающих в сфере научно-технического творчества, ЗО-проектирования;

3. Руководство проведения конкурса
3.1. Общее руководство проведения конкурса осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на МБОУ «СОШ №6».

4. Сроки и место проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится дистанционно в заочном формате. Работа участников 

осуществляется на площадке своей образовательной организации.
4.2. Дата проведения конкурса: 04.10.2022 года на базе МБОУ «СОШ №6», по 

адресу: г.Артемовский, ул.Чайковского,2

5. Условия участия
5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
Артемовского городского округа, в возрасте от 7 до 11 лет.



5.2. Участниками могут быть как отдельный участник, так и коллектив
обучающихся. Состав команд не более 2-х человек.

5.3. Для участия в конкурсе участникам необходимо 
наличие программного обеспечения Tinkercad.

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в установленной форме
(см. Приложение № 1) заверенную подписью руководителя и печатью,
а также согласие на обработку персональных данных в срок до 1.10.2022г. 
включительнона адрес эл. почты: nedinka@mail.ru.

После регистрации заявки, на эл.адрес указанный вами, будет отправлено 
конкурсное задание.

5.5. Участники конкурса должны не позднее 4 октября 2022г. прислать на адрес 
эл. почты: nedinka23@mail.ru выполненное конкурсное задание (ЗД-модель сохраненную 
в формате компас-детали (*. m3d) и чертёж изделия)

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Участники Конкурса принимают индивидуальное или командное участие в 1 

возрастной категории:
-  1-4 класс (в программе Tinkercad);
6.2. Конкурс:

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

7. Порядок проведения конкурса, основные требования
7.1. Участникам выдаётся задание, которое выполняется в среде 

3D- проектирования.
7.2. Участник должен представить компьютерную ЗД-модель, созданную в 

программном обеспечении TINKERCAD для ЗД-моделирования .удовлетворяющую 
конкурсной темой.

7.3. Проект должен сопровождаться чертежом.

8. Критерии оценивания
8.1. Критерии оценки конкурсных работ среди участников:
-  умение создания трехмерной модели в виде эскиза 0-10 баллов;
-  качество выполнения работы 0-10 баллов;
-  оригинальность композиционного решения 0-10 баллов;
-  правильное выполнение чертежа 0-10 баллов.

9. Порядок подведения итогов и определение победителей
9.1.Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем начисления 

конкурсной комиссией баллов его участникам.
9.2. Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации Конкурса.
9.3. Победителем Конкурса в номинации признается участники, которые получили 

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

в рейтинге по итоговым средним баллам (в каждой номинации) второе и третье места.
9.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБОУ «СОШ №6».
9.6. Победители и призёры будут награждены грамотами начальника Управления 

образования АГО.
9.7. Все участники конкурса награждаются сертификатами.
9.8. Награждение в заочной форме.

10. Жюри
10.1.Для оценки конкурсных работ создается одно независимое жюри.
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10.2.Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 
Артёмовского городского округа, специалистов МБОУ«СОШ №6» 
и социальных партнеров.

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

Приложение № 1 к Положению о 
проведении муниципального конкурса 
по 3D -моделированию

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в Муниципальном конкурсе по 3D -моделированию 

«3D -моделирование.ТШКЕКСАО.»

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом
ФИО участника

Возраст, класс

Уровень

ФИО руководителя, 
тел., эл. почта
Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, 
должность, телефон, e-mail)*

Директор 0 0 ___________________/Ф.И.О.
М.П. (подпись)



Приложение № 2 к Положению 
о проведении муниципального конкурса по 3D 
-моделированию
«3D -моделирование.ТШКЕШЗАО.»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отер, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение сериальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

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

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие МБОУ «СОШ №6» в целях качественного 
проведения муниципальных
соревновании________________________________________________________
______________________________________________________________________, в котором
принимает участие ребенок.
(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
подопечного:

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

документа и выдавшем его органе)

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

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

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

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

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного 
в окружных соревнованиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство



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

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

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

«___»________________20__ г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса 

изобразительного искусства «Народ. Традиции. Искусство», 
посвященного Дню народного единства

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

конкурса изобразительного искусства «Народ. Традиции. Искусство», посвященного Дню 
народного единства (далее Конкурс).

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

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

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

изобразительной деятельности через патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
формирование умения ценить культурное наследие своей Родины.

2.2. Задачи конкурса:
1. активизация творческой активности педагогов и учащихся, познавательного 

интереса к культурному наследию народов нашей страны;
2. создание среды творческого общения, ситуации успеха;
3. выявления творческих способностей учащихся, развитие творческого 

воображения.

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;
• -14-17 лет.

4. Условия организации и сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 28 октября 2022 года в 11.00.
4.2. На конкурс принимаются по электронной почте 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, название 
работы, руководитель работы. Информацию нужно указать в таком порядке: Иванов Иван 7 
лет МАОУ СОШ JVb рук. Иванов И.И. Название. Неправильно подписанные файлы на конкурс 
не принимаются.

Вместе с фотографиями работ приложить:
- заявку от учреждения на 2 тур конкурса в виде файла Microsoft Word, в названии файла 

указать школу сокращенно),



- отсканированный подписанный протокол отборочного тура (образец в Приложении

4.3. Работы принимаются в электронном виде до 25 октября 2022 г включительно по 
адресу dhsh24@mail.ru.

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

5. Порядок проведения мероприятия
5.1. 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».

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

5.2. Конкурс проводится в номинации: "Изобразительное искусство".
5.3. Тематика работ: традиционные промыслы России -  рыболовство, охота, 

пчеловодство, хлопководство, ткачество, гончарное, кузнецкое дело, художественные 
промыслы. На конкурс принимаются только сюжетные композиции, полностью 
соответствующие тематике конкурса.

Не принимаются работы, скопированные с рисунков других художников, плакаты и 
эмблемы; не принимаются работы, скачанные из Интернета.

5.4. Обоснование тематики мероприятия:
Конкурс призывает познакомиться с особенностями быта и культуры России в канун 

Дня народного единства.

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.
Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, оформленные не в 

соответствии с требованиями положения, не рассматриваются.
Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов должно быть не 

более 5 обучающихся.

6.2. Критерии оценки:
1. Соответствие целям и задачам конкурса, степень раскрытия заявленной темы
2. Оригинальность замысла
3. Совершенство исполнения

4. Самостоятельность

Также будет учитываться правильность оформления работы, убедительная просьба к 
руководителям работ:

правильно заполнять заявку и подписывать файлы с работами;
НЕ приклеивать этикетки с данными об участнике на рисунок поверх изображения.

7. Жюри
7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 

городского округа, специалистов Управления культуры Администрации Артемовского 
городского округа и пр.

№1).

mailto:dhsh24@mail.ru


8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов конкурса: 28 октября 2022 г.
8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в соответствии с 5- 

балльной оценочной системой -  за каждый критерий оценки выставляется балл от 1 до 5. 
Первое место присуждается работе, набравшей 60 баллов, второе место - 59 баллов, третье 
место 58 баллов. Жюри имеет право определить победителя среди работ, набравших 
одинаковое количество баллов, путем коллективного голосования.

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители и призеры награждаются 
грамотами Управления образования. Форма награждения заочная.



Приложение №1 
Образец протокола 1 тура

Предоставляется на официальном бланке ОУ

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

В соответствии с Приказом № ____о т ____________ 202__года и на основании Положения о
конкурсе на базе название ОУ сокращенно был проведен первый этап конкурса_название
конкурса полностью.

В соответствии с порядком проведения конкурса___________202__года состоялось заседание
жюри конкурса.

Председатель жюри:

Члены жюри:

Секретарь:

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

Всего комиссия рассмотрела____ученических работ.

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

Экспертная комиссия постановила:

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

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

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

Руководитель ОУ:__
Председатель жюри:.

Секретарь:______



Образец заявки на 2 тур конкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе 

название конкурса полностью

Название учреждения

Контактный телефон

Количество представленных работ

№
п/п Ф.И. автора Возраст

автора
Название
работы

Ф.И.О.
руководителя

1.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном дистанционном творческом конкурсе-выставке для детей с ОВЗ

«Родина в объективе»

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

дистанционного творческого конкурса-выставки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) «Родина в объективе» (далее конкурс-выставка);

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. Общее руководство проведением дистанционного конкурса-выставки осуществляет 
Управление образования Артемовского городского округа и МБОУ «СОШ№18» Центр помощи 
детям, имеющим трудности в освоении основных образовательных программ.

1.4. Непосредственная организация и проведение дистанционного конкурса-выставки 
возлагается на МБОУ «СОШ№18» Центр помощи детям, имеющим трудности в освоении 
основных образовательных программ;

2. Цель и задачи конкурса:
2.1 Целью проведения конкурса-выставки является предоставление возможности 

творческой реализации личности.
2.2.3адачи:

творческая реабилитация детей с ОВЗ средствами изодеятельности и 
фотодеятельности;

-активизация сенсорных и мыслительных процессов средствами декоративного 
рисования;

-представление видения окружающего мира глазами детей через фотообъектив;
-популяризация искусство фотографии в школьной среде;

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс-выставка проводится дистанционно на официальном сайте учреждения с 

31.10.2022 г. -  04.11.2022г https://mshkolal8.edusite.ru/

4. Условия участия в Конкурсе-выставке:
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа различных типов и видов, 
имеющие статус «ребенок с ОВЗ», «ребенок-инвалид», в следующих возрастных категориях: 7- 
10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет (обучающие 1-9 классов);

4.2. На выставку принимаются только авторские работы, не более 1 от участника;
4.3. Заявка (Приложение 2) и конкурсные работы отправляются на электронную почту 

организатора конкурса zentrshkolal8(a>mail.ru до 30.10.2022г. включительно.

5. Требования к предъявляемым работам:
5.1. На конкурс-выставку принимаются авторские работы изобразительного искусства и 

фотографии. Работы должны соответствовать тематике конкурса и содержать архитектурные 
или природных объекты малой Родины, объекты культурного наследия района.

Техника выполнения работ -  по выбору автора;
не более 1 от участника;
5.2. Прием творческих работ проводится в электронном виде в формате JPEG.

https://mshkolal8.edusite.ru/


5.3. Имя файла должно содержать:
- название работы;
- номинация;
- ФИО участника;
- возраст;
- образовательное учреждение

5.4. Работа в номинациях (живопись, графика) должна иметь этикетку (Приложение 1) в 
правом нижнем углу, на которой необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора 
(полностью), количество полных лет, класс (группа), фамилию, имя, отчество руководителя 
(полностью), полное наименование учебного учреждения.

5.5. При несоблюдении обозначенных требований работы не рассматриваются.

6. Порядок проведения конкура-выставки:
6.1. Конкурс-выставка проводится по трем возрастным группам:
• 7-10 лет;
• 11-13лет;
• 14-16лет.
Конкурс -выставка проводится в следующих номинациях:
• живопись (акварель, гуашь)
• графика (тушь, карандаш, пастель);
• фотоработы.
6.2. Проведение конкурса- выставки на сайте учреждения mshkolal8.edusite.ru
6.3. Критерии оценивания работ:
- соответствие теме конкурса и правильность оформления работы до 5 баллов;
- цветовое решение работы до 5 баллов;
- исполнительское мастерство до 5 баллов;

7. Порядок подведения итогов и определение победителей:
7.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией.
7.2. Состав конкурсной комиссии 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.

7.3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим. Результаты голосования оформляются 
протоколом и подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии.

7.4. Члены конкурсной комиссии принимают решение конфиденциально. Решение 
конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.

7.5. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители. Форма 
награждения заочная.

- Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям и призерам вручаются 
грамоты начальника Управления образования;

- Победители определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе;
- Авторам работ, которым не присвоены призовые места в Конкурсе-выставке, будут 

отмечены сертификатами участников;
7.6. Итоги Конкурса и рейтинг направляются на электронные адреса участников, в 

Управления образования Артемовского городского округа.
7.7. Подведение итогов конкурса 04 ноября 2022 г.
7.8. Все работы принимают участие в выставке на сайте МБОУ «СОИ! № 18» 

mshkolal8.edusite.ru , которая будет проходить с 30.10.2022 по 04.11.2022 г.
7.9. Авторы представленных конкурсных работ автоматически дают право 

организаторам Конкурса на размещение работ в сети Интернет. Ответственность за соблюдение



авторских прав на содержание работы, участвующей в Конкурсе, несут участники, 
предоставившие данную работу на конкурс.

Форма этикетки
Приложение №1

Требования к оформлению этикетки: 
Размер ЗХЮсм,

Шрифт - Times New Roman,

Кегль - 1 2 ,стандарт

Название учреждения

ФИО и возраст автора

Название работы

Техника исполнения

ФИО руководителя исполнителя 

конкурсной работы, конт.телефон

Приложение№2

Оформляется на фирменном бланке образовательной организации 

ЗАЯВКА
На участие в муниципальном дистанционном творческом конкурсе-выставке для детей с

ОВЗ «Родина в объективе!»

№

п/п

Фамилия, имя 

автора

Возраст

автора

Название

работы

Техника, в 

которой 

выполнена 

работа

Номинация ФИО

руководителя,

телефон

1

2

Директор МОУ 

М.П. подпись Ф.И.О.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого муниципального конкурса технического творчества

«Технический фристайл»

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

муниципального конкурса технического творчества «Технический фристайл» (далее -  Конкурс) 
для детей и подростков, обучающихся образовательных учреждений Артемовского городского 
округа и Свердловской области (далее - участников), 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), а 
также нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области.

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

1.4. Уполномоченным учреждением по организации и проведению Конкурса является 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования и профессиональной ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО»).

1.5. Конкурс проводится на основании Свидетельства №76 выданного на основании 
Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
30.12.2016 №695-Д, Приказа ГАУДО СО «Дворец молодежи» от 29.09.2016 №406-Г о 
присвоении образовательной организации статуса базовой площадки ГАУДО СО «Дворец 
молодежи» по профориентационной деятельности и техническому творчеству; на основании 
Календаря мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году.

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Конкурса является обеспечение условий для реализации 

интеллектуальных, творческих, технических способностей, интересов участников, через 
участие в соревновательных мероприятиях по робототехнике.

2.2. Задачи:
- популяризация робототехники и технического творчества среди детей;
- предоставление участникам возможности публичной и открытой демонстрации личных 

и командных достижений в области робототехники;
- повышение качества взаимодействия со сверстниками и технического мастерства 

участников при выполнении командных заданий по робототехнике;
совершенствование форм организации и проведения массовых конкурсных 

мероприятий по робототехнике.

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

адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10. Для участников, территориально находящихся 
удаленно от Артемовского городского округа, допускается конференц-связь в режиме 
«Телемост». В таком случае работа команд осуществляется на площадке своей образовательной



организации. 18 октября 2022 года с 15.00 до 15.30 часов состоится репетиционное 
тестирование по подключению к конференц-связи.

3.2. Дата проведения Конкурса 21 октября 2022 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 базе учреждений и организаций, 
местах работы членов комиссии с помощью конференц-связи в режиме «Телемост».

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

4. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются участники, команды участников 

Артёмовского городского округа и Свердловской области в возрасте от 7 до 17 лет.
4.2. Конкурсные состязания проводятся в номинации «Технотворчество» (на базе 

любых конструкторов Lego) по возрастным категориям:
•  от 7 до 8 лет;
•  от 9 до 10 лет;
• от 11 до 14 лет;
•  от 15 до 17 лет.
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 фото- и видео- съемку в соответствии с нормами Федерального закона 
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных» и 
изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2021 N 331-ФЗ (см. Приложение 3, 4).

4.4. Для участия в Конкурсе 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 Nq3, 4), в 
срок до 14.10.2022 года на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

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

установленной форме (Приложение N°2), а также согласие на обработку персональных данных, 
фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение № 3,4), в срок до 14.10.2022 года 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/6304b34fb391916a0daeaa93/ (Заявка

заполняется на каждого участника команды отдельно и в электронном виде направляется с 
указанием активной электронной почты) в срок до 14.10.2022 года.

4.5. В случае изменений эпидемиологических условий, конкурс проводится с 
применением конференц-связи в режиме «Телемост». После регистрации заявки на эл. адрес, 
указанный в заявке, будет отправлена ссылка-приглашение на конференцию и техническое 
тестовое подключение.

4.6. До 18.10.2022 года участниками конкурса необходимо представить на адрес эл. 
почты: coipo@coiDQ.ru свои текстовые проекты с применением электронной презентации для 
предварительного ознакомления с ними членов экспертной комиссии конкурса.

5. Требования к предъявляемым работам
5.1. В конструкции робота могут использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого материала. Размеры произвольные.
5.2. Проект может быть оснащен автономной или дистанционной системой управления 

или без неё.

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.vandex.rU/u/6304b34fb391916a0daeaa93/
mailto:coipo@coiDQ.ru


5.3. Роботы могут быть выполнены на любом из робоконтроллеров, например, 
ARDUINO, Bioloid, Fischertechnik, LEGOMINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, EV3, RoboRobo, 
VEX, HUNA/MPT, ТРИК, УМКИ и других.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Определение очередности выступлений производится путём жеребьёвки.
6.2. Представление и защита участниками конкурса своих проектов.
6.3. Регламент защиты проектов -  10 минут (выступление участника: 5-7 минут, вопросы 

членов жюри: 3-5 минут).

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Итоги подводятся в день проведения Конкурса на основании оценок, полученных во 

время выступления команд. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет
участников, занявших 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего балла. 
______7.2. Критерии оценивания конкурсных соревнований:________
Защита проекта Критерии оценивания Баллы
Выступление Оригинальность творческий подход 0-5

Информативность 0-5
Качество выступления: max 10
- грамотная речь; 0-2
- четкость; 0-2
- доступность; 0-2
- артистичность; 0-2
- логичность. 0-2

Проект Ясное понимание цели своего исследования; владение 
информацией об источниках, из которых собиралась 
информация для проекта

0-10

Робот собран руками обучающегося,
который четко может рассказать, как и из чего он 
собирался, его функционал

0-10

Креативность (оригинальность) проекта 0-10
Итого: 0-50

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

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

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

в мессенджере «Одноклассники» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: 
https://ok.ru/profile/57Q267281576

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

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

городского округа, специалистов в области робототехники, представителей промышленных 
предприятий города и Свердловской области, представителей образовательных учреждений 
Свердловской области, социальных партнеров.

10. Награждение

http://vk.com/tsoipo
https://ok.ru/profile/57Q267281576
http://xn-hlalbd6a.xn-plai/prof-obuchenie/


Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами Начальника Управления 
образования Артёмовского городского округа.

Приложение 1 к Положению 
о проведении открытого муниципального 
конкурса технического творчества 
«Технический фристайл»

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в открытом муниципальном конкурсе «Технический фристайл»

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом
Оби ее количество команд от ОУ
Ко

манда № 
1:

Название команды / проекта
Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью)
Участник команды (фамилия, имя, отчество полностью)
Педагог, подготовивший команду 
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Контакты педагога (телефон, Е- mail)

Ко
манда №
2:

Название команды
Капитан команды
(фамилия, имя, отчество полностью)
Участник команды
(фамилия, имя, отчество полностью)
Педагог, подготовивший команду 
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Контакты педагога (телефон, Е- mail)

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, 
должность, телефон, e-mail)*

Директор 0 0 ___________________/Ф.И.О.
М.П. (подпись)



Приложение 2 к Положению 
о проведении открытого 
муниципального конкурса 
технического творчества 
«Технический фристайл»

ЗАЯВКА
на участие в открытом муниципальном конкурсе «Технический фристайл»

На
звание

Название проекта:

команды: Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью):

Участник команды (фамилия, имя, отчество полностью):

Куратор команды -  родитель, законный представитель (ФИО
полностью):

Контакты куратора (телефон, адрес эл.почты):

Подпись куратора: /



Приложение Зк Положению о проведении 
открытого муниципального конкурса 
технического творчества 
«Технический фристайл»

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

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

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

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

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

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

подопечного:

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

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

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

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- номер телефона;
- место работы
- адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

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

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и



организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

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

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

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

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

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

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

«___»________________  20_____г.
/_______________

фамилия)
(подпись) (инициалы,

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

Я,______________________________________________________________________

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

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

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

________________________________________________________________________ , в
котором принимает участие ребенок.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

«___» 20___г. /

фамилия)
(подпись) (инициалы,



Приложение 4 к Положению 
о проведении открытого 
муниципального конкурса 
технического творчества 
«Технический фристайл»

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку
несовершеннолетнего

Я,

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

даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО»).

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительно вследующих 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.
/___________________

фамилия)
(подпись) (инициалы,



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого муниципального турнира по киберспорту 

среди обучающиеся муниципальных образовательных организаций Артемовского
городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

муниципального турнира по киберспорту, организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, сроки проведения, порядок участия в турнире, определения победителей и 
призёров.

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

1.3. Организатором Турнира является Управление образования Артемовского городского
округа.

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

2. Цели и задачи
2.1. Цель - популяризация киберспорта среди обучающихся и молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам развития киберспорта.
2.2. Задачи:
- активизация познавательной, интеллектуальной инициативы обучающейся молодежи, 

вовлечение ее в командную деятельность в области киберспорта;
- выявление талантливых, одаренных учащихся в области киберспорта;
- развитие навыков командного взаимодействия, стратегического мышления, быстроты 

реакции.

3. Сроки и место проведения
3.1. Турнир проводится в очном формате 14 октября 2022 года в 14.00 часов на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 8 (Здание 3).
3.2. В случае сложной эпидемиологической обстановки, возможен дистанционный 

формат проведения с применением конференц-связи, телемост. В таком случае, работа 
участников осуществляется на площадке своей образовательной организации. (Репетиционное 
тестирование по подключению к онлайн Турниру состоится 11 октября 2022 года с 15.00 до 
15.30 часов). Работа координирующего и экспертного совета осуществляется на базе МАОУ ДО 
«ЦОиПО» (здание Nq 1) по адресу: п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.

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

4. Условия участия в соревнованиях
4.1. Турнир предусматривает участие команд в компьютерной сетевой игре
League of Legends.

4.2. Турнира проводится в следующих номинациях: 
- «Лучший Саггу-игрок»;



- «Лучший Support-игрок»;
- «Лучший Solo-Middle-игрок»;
- «Самая интересная команда (по мнению организаторов)»;
- «Самый быстрый “Firstblood”».
4.3. Участники Турнира:
В Турнире принимают участие команды обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в возрасте от 13 до 18 лет.
4.4. Для участия в Турнире в срок до 07 октября 2022 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку 
персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение Ns3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

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

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

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.yandex.rU/u/63046f2561cd7aa7c490ecb6/ (Заявка

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

4.5. В случае изменений эпидемиологических условий, конкурс проводится с 
применением конференц-связи в режиме «Телемост». После регистрации заявки на эл. адрес, 
указанный в заявке, будет отправлена ссылка-приглашение на конференцию и техническое 
тестовое подключение.

4.5. Принимая участие в Турнире, участники соглашаются с требованиями данного 
положения и дают своё согласие на предоставление, использование и обработку персональных 
данных, а также на фото и видеосъемку 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).

5. Требования к участникам
5.1. В Турнире принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в возрасте от 13 до 18 лет сформированные в 
команды по 6 человек, где 5 участников формируют основной состав, 1 участник -  запасной 
игрок.

6. Порядок проведения
6.1. Турнир проводится в компьютерной сетевой игре League of Legends.
6.2. В назначенный день, после регистрации участников, команды играют по группам 

друг с другом по отдельному графику, который сообщается командам.
6.3. В зависимости от количества команд-участников, соблюдается временной регламент 

проведения одной игры Турнира -  до 30 минут.

7. Порядок проведения итогов Турнира
7.1. Итоги подводятся в командном и личном зачете в день проведения Турнира.
7.2. Победитель/ команда победителей (I место) и призеры/ команды -  призёров (II и III 

место) определяются по наибольшей сумме набранных баллов. В случае равенства баллов, 
победители определяются по дополнительному заданию.

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

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.yandex.rU/u/63046f2561cd7aa7c490ecb6/


учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

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

8.3. Настоящее Положение размещается:
- в мессенджере «ВКонтакте» на странице МАОУ ДО «ЦОиПО»: h ttp ://v k .co m /tso iD Q

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
Жюри Конкурса формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, методистов 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», педагогических работников образовательных учреждений, 
представителей киберспортивной деятельности, социальных партнеров, СМИ, представителей 
общественности.

10. Награждение
Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа. Награждение заочное.

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


Приложение 1 
к положению Открытого 
муниципального турнира по 
киберспорту среди обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в Открытом муниципальном турнире по киберспорту 

среди обучающиеся муниципальных образовательных организаций 
________________Артемовского городского округа________________

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом

Общее количество команд от ОУ

Команда 

№ 1:

Название команды

Номинация

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью)

Участники команды (фамилия, имя, отчество полностью) 
1 .
2.
3.
4.
5.
Педагог, подготовивший команду
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
Контакты педагога (телефон, Е- mail)

Команда

№2:

Название команды

Номинация

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью), возраст, класс

Участники команды (фамилия, имя, отчество полностью), возраст, класс 
1 .
2.
3.
4.
5.
Педагог, подготовивший команду
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)

Контакты педагога (телефон, Е- mail)

Представитель образовательной организации, подготовивший заявку (ФИО, должность, 
телефон, e-mail)*

Директор 0 0 ___________________/Ф.И.О.
М.П. (подпись)

Приложение 2



к положению Открытого 
муниципального турнира по 
киберспорту среди обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа

ЗАЯВКА
на участие в Открытом муниципальном турнире по киберспорту 

среди обучающиеся муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа

Название команды

Номинация

Капитан команды (фамилия, имя, отчество полностью), возраст, класс

Участники команды (фамилия, имя, отчество полностью), возраст, класс

1.

2.

3 .

4.

5.

Образовательное учреждение

Педагог, подготовивший команду (фамилия, имя, отчество полностью, должность)

Контакты педагога (телефон, Е- mail)



Приложение 3 
к положению Открытого 
муниципального турнира по 
киберспорту среди обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа

Согласие на обработку персональных данных

Я,

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

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

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

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

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

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

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

документа и выдавшем его органе)

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



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

«___»________________20_____ г. _________/________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Я,

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

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

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

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

котором принимает участие ребенок.

(далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 
обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких



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

« » 20___г. /
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 4 
к положению Открытого 
муниципального турнира по 
киберспорту среди обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского 
округа

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:
- 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. _________/________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 8
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципальной игры «ЭкоЛаборатория:

«Мы меняем мир вокруг себя» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест»

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

«Эко-лаборатория: «Мы меняем мир вокруг себя» (далее -  Игра).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

1.3. Организаторами 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 Игры
2.1. Цель - создание условий для развития у детей экологической культуры, социальной 

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

2.2. Задачи:
- экологическое воспитание и просвещение населения;
- развитие творческих способностей, обучающихся;
- популяризация идей защиты окружающей среды.

3. Сроки и место проведения Игры
3.1. Игра проводится 07 октября 2022 в 14-00 часов в очном формате на базе МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная, 10 (Здание 1).
3.2. В случае сложной эпидемиологической обстановки, возможен дистанционный 

формат проведения с применением конференц-связи (телемост). В таком случае, работа 
участников осуществляется на площадке своей образовательной организации. (Репетиционное 
тестирование по подключению к онлайн Игре состоится 04 октября 2022 года с 15.00 до 15.30 
часов). Командам быть готовыми выполнять задания в интернет-формах (наподобие Гугл- 
форм).

3.4. Куратор Игры Подосенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор МАОУ ДО 
«ЦОиПО», тел. 8-343-63-54-900.

4. Условия участия
4.1. В игре принимают участие команды обучающихся с 1 по 4 класс муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа. Количество участников в 
команде -  пять человек.

4.2. Для участия в игре в срок до 30.09.2022 года необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку в установленной форме 

(Приложение 1) заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку



персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N°3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru

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

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

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.vandex.ni/u/63046a9ab934f968a51e0e45/ (Заявка

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

5. Требования к участникам
5.1. Участникам-командам необходимо до 04 октября 2022 (включительно)

предоставить на адрес эл. почты: coipo@coipo.ru организаторам видео-выступление,
продолжительностью не более 5-7 минут, с представлением визитной карточки и 
демонстрацией наглядного примера (опыта) (пункт 6.1, 6.2 положения).

5.2. Решение вопросов, выполнение творческих, практических заданий
участниками (пункт 6.3 положения) будет проходить в очном формате.

6. Порядок проведения Игры
6.1. Команда готовит визитную карточку (название, девиз, рассказ о том, как решаются 

проблемы экологии в рамках образовательного учреждения, либо в рамках класса).
6.2. Команда готовит и демонстрирует наглядный пример (опыт) на тему живой или не 

живой природы. Опыт должен продемонстрировать химические либо физические свойства 
растений, минералов и т.д. Приветствуется театрализация, мультимедиа сопровождение, 
наглядные пособия.

6.3. Участникам предстоит решать вопросы, выполнять творческие и практические 
задания экологической, природоохранной, художественно-эстетической, музыкальной, 
спортивной деятельности и направленности.

6.4. Критерии оценивания:
№№ п/п Критерий Баллы
1. Общий облик команды (наличие названия, девиза, эмблемы, 

единство в одежде)
10

2. Понимание значимости выполняемой работы в экологическом 
направлении

10

3. Многообразие идей, оригинальность творческого замысла 10
4. Сценическая культура, артистизм исполнителей 10
5. Общая экологическая грамотность 10

Максимальное количество баллов 50

7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1. Итоги подводятся в день проведения игры на основании оценок, полученных во 

время выступления команд.
7.2. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место, в зависимости от среднего баллаю.
7.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо отличившимся 

командам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению.
7.4. Итоги игры публикуются на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО».
8. Размещение Положения:
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке по образовательным 

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.vandex.ni/u/63046a9ab934f968a51e0e45/
mailto:coipo@coipo.ru


8.2. Настоящее Положение может подлежать рассылке по образовательным 
учреждениям Артемовского городского округа и Свердловской области, которую осуществляет 
МАОУДО «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 игры формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, методистов 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», педагогов муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, социальных партнеров, представителей
общественности.

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

образования Артёмовского городского округа.

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


Приложение № 1
к Положению о проведении Муниципальной игры 
Эко-лаборатория»'. «Мы меняем мир вокруг 
себя»

На официальном бланке организации

Заявка
на участие в Муниципальной игре «Эко - Лаборатория»: 

«Мы меняем мир вокруг себя»

Образовательное учреждение, телефон

Название команды Возраст
участник

ов
(класс)

Какой опыт 
(эксперимент) будет 
продемонстрирован

Ф. И. О. 
руководителя/ 

куратора 
(полностью), 

Контактный телефон

Список участников команды с указанием ФИО (полностью)

1 .

2.

3.

4.

5.

Директор МОУ________________/Ф.И.О.

М.П. подпись



Приложение N° 2
к Положению о проведении Муниципальной 
игры Эко-лаборатория»: «Мы меняем мир 
вокруг себя»

Заявка
на участие в Муниципальной игре «Эко - Лаборатория»: 

«Мы меняем мир вокруг себя»

Название команды Возраст
участников

(класс)

Какой опыт 
(эксперимент) будет 
продемонстрирован

Ф. И. О. 
руководителя/ 

куратора 
(полностью), 

Контактный телефон

Образовательное учреждение__________________________

Список участников команды с указанием ФИО (полностью)

1.

2.

3 .

4.

5.



я,

Приложение N° 3
к Положению о проведении Муниципальной игры 
«Эко-лаборатория»: «Мы меняем мир вокруг 
себя»

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.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

«___»________________20__ г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 4
к Положению о проведении 

Муниципальной игры «Эко-лаборатория»: 
«Мы меняем мир вокруг себя»

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего

Я,

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

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

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

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

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

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

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

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

/___________________/ «___» __________20____ г.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса Реалити-шоу 

«Билет в профессию» в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

(общее)

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

муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» (далее -  конкурс) в рамках 
профориентационного фестиваля «Славим человека труда», организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, сроки проведения, порядок участия в проекте, определения 
победителей и призеров;

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2024 года», утвержденной постановлением 216-ПА 
Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019г.

1.3. Организатором проекта является Управление образования Артемовского городского
округа.

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

2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение престижа рабочих специальностей среди обучающихся и помощь 

школьникам в профессиональном самоопределении.
2.2. Задачи:

- ознакомление обучающихся с открытыми мастерскими МАОУ ДО «ЦОиПО», 
производственными предприятиями Артемовского городского округа;

- формирование у старшеклассников и их родителей положительного имиджа 
производственных предприятий и рабочих профессий;

формирование представлений обучающихся о необходимых знаниях и 
квалификационных навыках для работы на современном высокотехнологичном оборудовании;

- привлечение предприятий различных отраслей (машиностроения, пищевой, 
строительной и т.п.) для организации процесса наставничества, а также с целью представления 
их производственных площадок;

- развитие творческих способностей обучающихся.

3. Сроки и место проведения проекта
Проект проводится с 01 октября 2022 года по 24 марта 2023 года, по адресу: п. 

Буланаш, ул. Коммунальная, 10, МАОУ ДО «ЦОиПО». Телефон для справок: 8 (34363) 54-900, 
эл. адрес: coipo@coipo.ru

4. Условия участия
Участниками проекта являются обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа.

5. Порядок проведения

mailto:coipo@coipo.ru


5.1. Программа проекта состоит из 3-х этапов:
Сроки

проведения
этапов

Наименования этапа Содержание этапов

01.10.2022 - 
28.10.2022

I этап - «Отборочный» Участники проекта отправляют заявку с 
вложением хэштега или слогана о выбранной 
профессии и фото участника с атрибутами 
профессии на электронный адрес учреждения 
coiDO(®coiDo.ru. Результат отборочного этапа 
определяется по итогам голосования в режиме 
«Онлайн» на сайте учреждения МАОУ ДО 
«ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение» по 
ссылке на конкурс: 
httDs://forms.gle/YucofDNuvSefQZzs7

01.11.2022 - 
16.12.2022

II этап -
«Живые уроки -  
погружение в 
профессию» 
в открытых мастерских 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 
и площадках 
промышленных 
предприятий 
Артемовского 
городского округа

На данный этап проходят победители 
отборочного этапа. Участники проекта проходят 
полное погружение в выбранную профессию, с 
организацией практических мероприятий в 
различных формах и вьщачей индивидуальных 
рекомендаций по построению образовательной 
траектории (обучающие мастер-классы, 
экскурсии на предприятиях и в организациях 
Артемовского городского округа и т.д.). Итогом 
этапа является создание видеоролика.

24.03.2023 III этап -  «Лучший по 
профессии»

Участники проекта проходят конкурсные 
состязания, которые определяют лучшего по 
профессии с учетом полученных во время 
«Живых уроков» знаний, умений, навыков

6. Порядок подведения итогов и определения победителей
После каждого этапа определятся победители и призеры, которые переходят в 

следующий этап.

7. Жюри мероприятия
Жюри проекта формируется из специалистов Администрации Артемовского городского 

округа, Управления образования Артемовского городского округа, методистов 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», педагогических работников образовательных учреждений, 
представителей промышленных предприятий, социальных партнеров, СМИ, представителей 
общественности.

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

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

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

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

- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО

http://vk.com/tsoipo


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

9. Награждение
9.1. Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа и переходят в следующий этап 
конкурса. Награждение заочное.

9.2. В финале муниципального профориентационного реалити-шоу «Билет в профессию» 
победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. Награждение 
заочное.



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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Отборочного этапа муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда»

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

Отборочного этапа муниципального конкурса Реалити-шоу «Билет в профессию» (далее -  
Конкурс) в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда», 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, порядок участия 
в проекте, определения победителей и призеров;

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
муниципальной программой Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2024 года», утвержденной постановлением 216-ПА 
Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019, Общим положением о 
проведении муниципального реалити-шоу «Билет в профессию» в рамках
профориентационного фестиваля «Славим человека труда».

1.3. Организатором проекта является Управление образования Артемовского 
городского округа,

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

2. Цели и задачи
2.1. Цель: Развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии и поднятие 

престижа профессий.
2.2. Задачи:
- воспитание в обучающихся Артемовского городского округа чувства гордости за 

представителей различных профессий и трудовых династий;
- поднятие престижности профессионального образования;
- развитие творческих способностей обучающихся.

3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится с 01 по 28 октября 2022 года в режиме онлайн голосования в 

сети «Интернет».
3.2. Результат отборочного этапа определяется по итогам голосования в режиме 

«Онлайн» на сайте учреждения МАОУ ДО «ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение» по 
ссылке на конкурс: https://forms.gle/YucofpNuvSefQZzs7

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

4. Условия участия
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.
4.2. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях:
0 учащиеся 8-9 классов;
° учащиеся 10-11 классов.

https://forms.gle/YucofpNuvSefQZzs7


4.3. Для участия в конкурсе до 23 сентября 2022 года включительно, необходимо:
- для участников от образовательных организаций:
направить с официальной почты учреждения заявку (Приложение 1) с вложением 

хэштега или слогана о выбранной профессии и фотоснимок участника с атрибутами 
профессии, заверенную подписью руководителя и печатью, а также согласие на обработку 
персональных данных, фото и видеосъемку в установленной форме (Приложение N°3, 4) на 
адрес эл. почты: coipo@coipo.ru.

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

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

- и/или заполнить электронную форму:
пройдя по ссылке: https://forms.vandex.ni/u/630705c4292cf6ecb84fl379/ (Заявка

заполняется на каждого участника команды отдельно и в электронном виде направляется с 
указанием активной электронной почты) с вложением хэштега или слогана о выбранной 
профессии и фотоснимок участника с атрибутами профессии.

4.4. 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).

4.5. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото материал 
будет использоваться без их непосредственного разрешения. (Приложение 4).

5. Требования к работам
5.1. Профессию, атрибутику для фотоснимка и форму написания хэштега или слогана 

определяет сам автор.
5.2. Хэштег или слоган не должен содержать адреса, номера телефонов; наименование 

политических партий, имен политических деятелей; религиозных организаций и символики; 
товарной рекламы и брендов; символов дискриминации, насилия, свастики, «знаков беды, 
страха, стресса»; высказываний, уничижающих достоинство человека, группы людей.

5.3. Фотоснимок должен быть в электронном виде.
5.4. В Конкурсе принимают участие индивидуальные фото снимки (коллективное 

творчество не принимается).
5.5. Работы, представленные на Конкурс с нарушениями требований -  не 

рассматриваются.
5.6. Критерии оценки работ: результат отборочного этапа определяется по итогам 

голосования в режиме «Онлайн» на сайте учреждения МАОУ ДО «ЦОиПО» в разделе 
«Конкурсное движение»:

https://forms.gle/YucofpNuvSefQZzs7 .

6. Порядок проведения
Отборочный этап проходит в режиме «Онлайн» голосования на сайте учреждения 

МАОУ ДО «ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение» по ссылке на конкурс: 
https://forms.gle/YucofpNuySefQZzs7.

7. Порядок подведения итогов и определения победителей

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:coipo@coipo.ru
https://forms.vandex.ni/u/630705c4292cf6ecb84fl379/
https://forms.gle/YucofpNuvSefQZzs7
https://forms.gle/YucofpNuySefQZzs7


7.1. Итоги подводятся членами жюри в день окончания голосования. Работы, не 
соответствующие требованиям, прописанным в п. 5 настоящего Положения, оцениваться не
будут.

7.2. Победителями и призерами конкурса признаются участники, чьи работы набрали 
наибольшее количество голосов по итогам голосования в режиме «Онлайн», в каждой 
возрастной категории. Жюри имеет право присваивать дополнительные номинации особо 
отличившимся участникам, не занявшим призовые места, по своему усмотрению.

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

учреждениям Артемовского городского округа, которую осуществляет Управление образования 
АГО.

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

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

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

- Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МАОУ ДО 
«ЦОиПО» в разделе «Конкурсное движение»: http://xn-hlaIbd6a.xn-plai/prof-obuchenie/.

9. Жюри мероприятия
Жюри Конкурса формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артемовского городского округа, методистов 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», педагогических работников образовательных учреждений, 
представителей промышленных предприятий, социальных партнеров, СМИ, представителей 
общественности.

10. Награждение
Участники, ставшие победителями и призерами, награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа и переходят во второй этап конкурса. 
Награждение заочное.

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


Приложение 1
к Положению о проведении Отборочного 
этапа муниципального конкурса 
Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

На официальном бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в Отборочном этапе муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»

Название выбранной профессии
Хэштег или слоган
ОУ (адрес и телефон)
ФИО руководителя, телефон
ФИО участника (полностью)
Контактная информация (адрес, телефон, 
эл.почта)
Дата рождения (полностью), возраст
Класс

Подавая настоящую заявку, я даю согласие на участие в данном конкурсе, и 
подтверждаю передачу неисключительных прав по моей работе (хэштег или слоган, 
фотоснимок) организаторам конкурса, включая право на его обнародование, и свободное 
использование без моего дополнительного согласия или разрешения.

Подпись участника конкурса об ознакомлении с условиями конкурса 
(обязательно)___________________________________________________________

Подпись руководителя ОУ, печать



Приложение 2
к Положению о проведении Отборочного 
этапа муниципального конкурса 
Реалити-июу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

ЗАЯВКА
на участие в Отборочном этапе муниципального конкурса 

Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда»

Название выбранной профессии
Хэштег или слоган
ОУ (адрес и телефон)
ФИО руководителя, телефон
ФИО участника (полностью)
Контактная информация (адрес, телефон, 
эл. почта)
Дата рождения (полностью), возраст
Класс

Подавая настоящую заявку, я даю согласие на участие в данном конкурсе, и 
подтверждаю передачу неисключительных прав по моей работе (хэштег или слоган, 
фотоснимок) организаторам конкурса, включая право на его обнародование, и свободное 
использование без моего дополнительного согласия или разрешения.

Подпись участника конкурса об ознакомлении с условиями конкурса 
(обязательно)___________________________________________________________



Приложение 3
к Положению о проведении Отборочного 
этапа муниципального конкурса 
Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

Согласие на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________, в
котором принимает участие ребенок.

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

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

указанного документа и выдавшем его органе)

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

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

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

номер телефона;
-  место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на

обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

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

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору



приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

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

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

-  образовательное учреждение и его адрес, класс,
-  номер телефона,
-  адрес электронной почты.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

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

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

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

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

« » 20__г.

(подпись)
/_________________

(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

______________________________________________________________________, в
котором принимает участие ребенок.

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

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

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

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

номер телефона;



должность, место работы
-  адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________ 20__ г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 4
к Положению о проведении Отборочного 

этапа муниципального конкурса 
Реалити-шоу «Билет в профессию» 
в рамках профориентационного фестиваля 
«Славим человека труда»

Согласие представителя субъекта персональных данных 
на фото и видеосъемку несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________

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

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

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

даю согласие в отношении

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации» (далее -  МАОУ ДО «ЦОиПО»).

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

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

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

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

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

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

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

/ / « » 20 г.



Приложение 11
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 
от___________№_______

Положение
о проведении муниципального конкурса юных чтецов 

«Живое слово».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

проведения муниципального конкурса юных чтецов «Живое слово» (далее - конкурс).
1.2. Цель: повышение интереса к чтению у младших школьников, выявление и 

поддержка талантливых учащихся, реализующих себя в жанре художественного слова.
Задачи:

развитие читательского интереса, кругозора, литературного вкуса через 
знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы;

пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства; 
содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников; 
приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному 

литературному наследию;
популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 

исполнительского мастерства.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся младшего школьного возраста
1-4 классов (до 10 лет включительно) муниципальных учреждений общего и 

дополнительного образования Артемовского городского округа.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в очном формате, проходит в два последовательно проводимых 

этапа. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки возможен формат заочного 
проведения конкурса, о чем информация будет заблаговременно доведена до образовательных 
организаций.

1 этап «Школьный» - проводится на уровне образовательной организации. Срок: 
19.09.2022 - 07.10. 2022 года.

2 этап «Муниципальный» - проводится по итогам школьного этапа 25 октября 2022 
года на базе МАОУ «СОШ № 12» по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. Начало 
конкурсного прослушивания с 10.00 час. Регистрация 09.30. -  10.00.

3.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Номинация «Поэзия», исполнение поэтического произведения (стихотворение, 

басня, баллада, поэма);
- Номинация «Проза», исполнение прозаического произведения (сказка, рассказ, 

новелла, стихотворение в прозе, монолог, притча, отрывок из прозаического произведения).
3.3. Условием участия в муниципальном этапе конкурса являются результаты 

проведения школьного этапа, который проводится в соответствии с Положением о школьном 
этапе. Победители и призеры конкурса школьного этапа (не более 3-х человек в каждой 
номинации) становятся участниками муниципального этапа. Муниципальные 
общеобразовательные учреждения, имеющие общий контингент обучающихся на уровне 
начального общего образования свыше 200 человек, имеют возможность направить до 5 
участников по каждой номинации (при условии определения такого количества победителей,



призеров на школьном этапе).
3.4. Участник имеет право подавать заявку только от одной образовательной 

организации. Один участник может участвовать только в одной из номинаций.
3.5. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из поэтических и 

прозаических произведений, не входящих в школьную программу (на выбор). Конкурсанты 
читают текст на память.

3.6. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц, участник не имеет права использовать запись 
голоса.

3.7. Максимальная продолжительность выступления каждого участника -  не более 5 
минут. При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление и 
снизить 1 балл.

3.8. Участники выступают без микрофонов. Во время выступления не допускается 
использование музыкального сопровождения, запрещается использование мультимедиа 
сопровождения, презентаций, графических эффектов.

3.9. Победители и призеры конкурсов прошлых лет принимают участие в новом 
конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 
произведений, с которыми ранее не выступали.

3.10. При нарушении правил участия в конкурсе участник может быть снят с 
конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 
соответствующего тура.

3.11. Принимая участие в конкурсе, участники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся и педагоги дают 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, должность, наименование образовательной организации, 
класс/возраст, результаты участия в мероприятии).

3.12. Принимая участие в конкурсе, участники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся и педагоги соглашаются с тем, что фото и видеосъемка на 
мероприятии будет проводиться без их непосредственного разрешения.

3.13. Для участия в муниципальном этапе конкурса в срок до 10.10.2022 в оргкомитет 
в электронном виде на адрес sharpva-imo@Iist.ru направляется:

- заполненная заявка на участие в конкурсе (приложение 1, формат word и pdf), 
включающая, в том числе, имена победителя, призеров, автора, название произведений. 
Заявки, представленные позже указанного срока, не принимаются;

- заполненное согласие на обработку персональных данных от законного представителя 
несовершеннолетнего участника, участника конкурса, руководителя участника (приложение 2, 
формат pdf);

4. Оценка выступлений
4.1. Критерии оценивания:

выбор текста произведения (соответствие возрасту участника, выбор отрывка, 
качество текста произведения): 0-5 баллов;

- уровень исполнительского мастерства (умение держаться на сцене, оправданность 
действий, постижение исполнителем содержания и образов произведения, способность 
оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей): 0-10 
баллов;

продуманность сценического образа (сценическая культура, внешний вид): 0-5
баллов;

знание текста наизусть: 0-5 баллов;

mailto:sharpva-imo@Iist.ru


владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп, интонация, 
ритм, грамотное произношение): 0-5 баллов.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. По каждой номинации определяются победитель и призеры конкурса по итогам 

выставленных баллов членами жюри. Итоговый балл участника представляет собою среднее 
арифметическое баллов, выставленных членами жюри.

5.2. По результатам оценки выступлений участников выстраивается рейтинг. Участник, 
набравший наибольшее количество баллов и занявший 1 место в рейтинге, является победителем. 
Призерами становятся последующие в рейтинге участники (не более 25% от общего количества 
участников).

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговом рейтинге за ним, 
не вошедших в квоту призеров, то данный участник и все участники, имеющие равное количество 
баллов, призерами не признаются

5.3. Если в номинации принимает участие только один участник, то при определении его 
статутности исходят из показателей:

- если по оценке жюри участник набрал от 85% и более от максимального количества баллов, 
он становится победителем.

- если по оценке жюри участник набрал от 70% до 85% от максимального количества баллов, 
он становится призером.

5.4. Подведение итогов конкурса оформляется итоговым протоколом жюри. Подведение 
итогов коллегиальное, итоги озвучиваются по окончании конкурса. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

5.5. Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами Управления образования 
Артемовского городского округа, остальные участники получают сертификаты.

5.6. Победители конкурса в каждой номинации становятся участниками регионального 
конкурса. При отказе победителя конкурса принимать участие в региональном конкурсе, 
приглашается призер, участник, следующий по рейтингу за победителем, набравший максимальное 
количество баллов. Сроки, формат проведения регионального этапа конкурса будут 
заблаговременно доведены до победителей муниципального этапа конкурса.

5.7. Информация о победителях и участниках конкурса размещается на сайте Управления 
образования.



Приложение 1 к Положению 
о проведении муниципального 
конкурса юных чтецов «Живое слово»

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, сокращенный вариант)

Заявка на участие в муниципальном конкурсе юных чтецов
«Живое слово».

Информация о проведении школьного этапа конкурса, 
(заявка подается в PDF и в Word)

Номинация
(поэзия/проза)

Общая
численность
участников
школьного

этапа
конкурса по 
номинациям

Информация об участниках муниципального конкурса (победитель, призеры) Информация о педагогах 
(специалистах), подготовивших 

участника
Ф.И.О. 

участника 
(полностью) по 

каждой 
номинации

Дата
рождения, 
полных лет

Класс Хронометраж
исполнения
(длительность)

Название 
декламируемого 
произведения, 
Ф.И.О. автора

Ф.И.О.
руководителя,
подготовившего
участника

Контактный
телефон
руководителя,
электронная
почта

Ответственный за проведение школьного этапа.

Контактный телефон_______
(Ф.И.О.), должность



я,

Приложение 2 к Положению 
о проведении муниципального 
конкурса юных чтецов 
«Живое слово»

Согласие на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних)

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего -  

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

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

доверенности, выданной законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному казенному 
учреждению Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 18) (далее -  Оператор) на обработку 
своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, номер свидетельства о рождении или основного документа, удостоверяющего 

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

(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, 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;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты;
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 
на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 
рождении;

год, месяц, дата рождения; 
образовательное учреждение и ее адрес, класс;

-  номер телефона;
адрес электронной почты;

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 
мероприятиях Оператора.



5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, в Министерство 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 
данных Несовершеннолетнего:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения; 

образовательное учреждение и ее адрес, класс; 
номер телефона;

-  адрес электронной почты.
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.

«___»_______________ _ 20____г.

______________________________/____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Я,_______________________________________________________________________

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

даю своё согласие муниципальному казенному учреждению Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (г. Артемовский, ул. 
Комсомольская, д. 18) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных на 
следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств, 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, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество;
сведения об основном документе, удостоверяющем личность;



-  образовательная организация и ее адрес,
-  номер телефона;
-  адрес электронной почты;
3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсных 
мероприятиях Оператора.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 
моих персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а 
также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
-  фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация и ее адрес, 
номер телефона,

-  адрес электронной почты.
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.

«___»________________20____ г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)


