
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
N° M l

г. Артемовский

О реализации интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем» в рамках календаря мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа
«Белый парус» в 2022-2023 учебном году

На основании Приказа Управления образования Артемовского городского округа 
от 14.07.2022 N° 245/1 «Об утверждении календаря мероприятий муниципального 
фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022- 
2023 учебном году», приказа Управления образования Артемовского городского округа 
от 10.01.2022 N° 3 «О реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» в 2022 году», 
в целях координации организационно-содержательных, информационных условий 
проведения мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении интеллектуально-творческого проекта 

«Вместе с книгой мы растем» в рамках календаря муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 
учебном году (Приложение 1).

2. Утвердить график проведения мероприятий интеллектуально-творческого 
проекта «Вместе с книгой мы растем» в рамках Календаря муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» на 2022-2023 
учебный год ( Приложение 2);

3. Назначить куратором интеллектуально-творческого проекта «Вместе с 
книгой мы растем» в рамках календаря муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус» в 2022-2023 учебном году методиста 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» Шарову О.С. (по согласованию).

4. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципальных 
мероприятий в рамках интеллектуально-творческого проекта «Вместе с книгой мы 
растем» (далее -  Проект) руководителей следующих муниципальных образовательных 
организаций(далее -  Ответственные организаторы): Калину Л.В., директора МАОУ 
«СОШ №12»; Новокрещенову Т.Н., директора МАОУ СОШ №56.

5. Ответственным организаторам:
5.1. при организации и проведении мероприятий Проекта руководствоваться 

настоящим положением и Положением о проведении муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус», утвержденным 
приказом Управления образования Артемовского городского округа от 17.07.2022 
№ 245;

5.2. обеспечить реализацию полного цикла организационных мероприятий по 
проведению мероприятий Проекта в установленные сроки, в соответствии с 
Положениями Проекта и Положением о проведении муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус»;



5.3. обеспечить внесение информации о мероприятиях в АИС ДО 
«Навигатор.дети Свердловской области» с зачислением на мероприятие всех 
участников;

5.4. в целях своевременного формирования приказов об утверждении итогов 
мероприятий обеспечить своевременное предоставление аналитической информации, 
протоколов работы жюри на адрес эл.почты куратора проекта и нарочно.

6. Шаровой О.С., методисту Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», куратору Проекта:

6.1. ознакомить руководителей муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа с настоящим Положением в срок до 20.09.2022г.;

6.2. провести согласование проектов положений мероприятий Проекта;
6.3. осуществлять текущий контроль деятельности муниципальных организаций, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий в рамках Проекта;
6.4. своевременно, на основе поступившей от организаторов мероприятий 

аналитической информации, формировать приказы об утверждении итогов мероприятий 
с последующей их публикацией на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»;

6.5. осуществлять ежемесячный контроль деятельности Муниципального 
опорного центра дополнительного образования Артемовского городского округа п 
обеспечению работы ответственных организаторов в модуле «Мероприятия» АИС ДО 
«Навигатор.дети Свердловской области» .

7. Методисту Муниципального опорного центра дополнительного образования 
Артемовского городского округа Юрьевой Л.В. (по согласованию):

7.1. Осуществлять контроль своевременности и полноты внесения 
ответственными организаторами информации о мероприятиях в АИС ДО 
«Навигатор.дети Свердловской области» ;

7.2. осуществлять техническое и методическое сопровождение работы 
ответственных организаторов за работу с модулем «Мероприятия» в АИС ДО 
«Навигатор.дети Свердловской области»;

7.3. Ежемесячно до 28 числа предоставлять Шаровой О.С. аналитическую справку 
о работе ответственных организаторов в модуле «Мероприятия» АИС ДО 
«Навигатор.дети Свердловской области».

8. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 
городского округа, обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Проекта в 
соответствии с положениями и в установленные сроки.

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

10. 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

https://art-uo.ru/


Приложение N° 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
____________ № _______

Положение
о проведении интеллектуально-творческого проекта 

«Вместе с книгой мы растем» 
в рамках муниципального фестиваля талантливых детей 

Артемовского городского округа «Белый парус»

1. Общие положения
1.1. Интеллектуально -  творческий проект «Вместе с книгой мы растем» проводится в 

рамках муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 
парус» и реализуется согласно ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации “Об 
образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в контексте Концепции 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.№ 1155-р, Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. N° 715, разработанной в рамках реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 22.12.2021 N° 1178-ПА «Об утверждении Плана 
мероприятий по увековечиванию памяти, подготовке и проведению празднования в 2023 году 
85-летия со дня рождения В.П. Крапивина на территории Артемовского городского округа».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий 
интеллектуально - творческого проекта «Вместе с книгой мы растем» в рамках 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 
парус» на 2022 -2023 учебный год (далее - Проект).

1.3. Организатором Проекта является Управление образования Артемовского 
городского округа.

1.4. Ответственными за реализацию мероприятий Проекта являются Муниципальное 
казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (далее -  Центр), МАОУ «СОШ №12» (по согласованию), городское 
методическое объединение школьных библиотекарей, городское методическое объединение 
учителей русского языка и литературы.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цель: повышение культурной значимости чтения и интереса подрастающего 

поколения к литературе, имиджа библиотеки в обществе.
2.2. Задачи:

приобщение подрастающего поколения к чтению и формирование читательской
культуры;

- развитие этических чувств и эмоционально - нравственной отзывчивости у 
обучающихся на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой, 
осознания значимости чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

- развитие у детей и подростков способностей к поисковой и интеллектуально - 
творческой деятельности;

развитие социального партнерства в продвижении книги и чтения.

3. Участники Проекта
В Проекте принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа всех типов и видов.



4. Условия организации Проекта
4.1. Для проведения Проекта создаётся оргкомитет (Приложение 1), который является 

координирующим органом по подготовке, организации и проведению конкурсов:
- составляет программу проведения мероприятий Проекта и обеспечивает ее 

реализацию;
- определяет состав участников мероприятий на основе заявок от образовательных 

организаций в соответствии с Положением о конкурсах;
- формирует состав членов жюри и определяет кандидатуру председателя жюри;

ведёт документацию по организации и проведению мероприятий, готовит 
аналитические материалы по итогам, награждает победителей.

Оргкомитет имеет право отклонить заявки участников, работы которых не соответствует 
тематике или условиям конкурса.

4.2. Жюри является основным экспертным органом на всех этапах Проекта. Жюри 
организует проверку и оценку творческих работ, готовит представление в оргкомитет на 
награждение. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

Состав жюри формируется из специалистов Управления образования Артемовского 
городского округа; специалистов, методистов Центра; педагогов муниципальных 
образовательных организаций, библиотечных специалистов муниципальных образовательных 
организаций; педагогов дополнительного образования; социальных партнёров.

4.3. Принимая участие в Проекте, 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).

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

5. Содержание Проекта
Проект включает следующие мероприятия:
1. Муниципальный конкурс юных чтецов «Живое слово» (Приложение 1);
2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2023» 

(Приложение 2);
3. Муниципальный литературный квест «Приключения под парусами» (Приложение 3);
4. Муниципальный литературный квиз «Марафон литературных юбилеев» 

(Приложение 4).

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призёры Проекта по каждому конкурсу награждаются грамотами 

Управления образования Артёмовского городского округа, участники -  сертификатами в 
рамках сметы расходов на организацию и проведение мероприятий Календаря муниципального 
фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус».

6.2. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призовые места, 
специальные номинации, размещать конкурсные работы на сайте Управления образования 
Артемовского городского округа.

6.3. Результаты оценки конкурсных материалов размещаются на сайте Управления 
образования Артемовского городского округа.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем»

Состав оргкомитета проведения интеллектуально-творческого проекта
«Вместе с книгой мы растем» 

в рамках муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа 

«Белый парус»

1. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского округа, председатель оргкомитета.

2. Мухлиева О.Ю., заведующий отделом МКУ АГО «Центра обеспечения 
деятельности системы образования».

3. Шарова О.С., методист МКУ АГО «Центра обеспечения деятельности системы 
образования».

4. Калина Л.В., директор МАОУ «СОШ №12».
5. Чепчугова Н.В., руководитель городского методического объединения 

библиотекарей.



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем»

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 sharova-imo@list.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;
-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.

mailto:sharova-imo@list.ru


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



Приложение 2 к Положению 
о проведении муниципального 

конкурса юных чтецов 
«Живое слово»

Согласие на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних)

Я,

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

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

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

выданной законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному 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)



Приложение № 3 
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика - 2023»

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

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика - 2023» (далее -  конкурс). Разработано в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».

1.2. Конкурс направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
обучающихся, на повышение образовательного и культурологического уровня детей и 
современной молодежи.

1.3. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.
1.4. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:
- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе 
глубокого осмысления текста;

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 
знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской 
детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой;

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание социального 
лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей и подростков;

- инфраструктурные, в том числе создание сетевой среды, пропагандирующей чтение 
как ценность.

1.5. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на 
официальном сайте конкурса http://www.voungreaders.ru.

Заявки на участие подаются только через официальный сайт конкурса 
www.voungreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного 
учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). Конкурсанты, не 
прошедшие регистрацию и авторизацию на сайте (то есть не получившие логин и пароль и 
не подтвердившие свой e-mail) на сайте, к участию в конкурсе не допускаются. Для 
получения оперативной информации о ходе проведения конкурса участникам также 
рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса: 
http://vk.com/voung readers

1.6. Ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и дополнительного 
образования должны оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 
www.voungreaders.ru и допустить к участию в конкурсе только зарегистрированных лиц.

1.7. Регистрацию на сайте должны обязательно пройти как участники конкурса, так и 
ответственный за проведение конкурса в учреждениях общего и дополнительного 
образования.

1.8. Ответственным за проведение конкурса в учреждениях общего и 
дополнительного образования может быть только официальный представитель учреждения 
(заместитель директора, педагог, библиотекарь или др. ответственное лицо).

1.9. От одной школы/учреждения дополнительного образования может быть назначен 
только один ответственный за проведение конкурса.
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1.10. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в конкурсе не 
допускаются.

1.11. Регистрация участников на конкурс, ответственного за проведение конкурса на 
уровне образовательной организации на сайте www.voungreaders.ru осуществляется с 1 
ноября 2022 года по 25 января 2023 года.

1.12. Муниципальный этап конкурса проводится в очной форме. В случае ухудшения 
эпидемиологической обстановки в районе возможен формат заочного проведения конкурса, 
о чем информация будет заблаговременно доведена до образовательных организаций.

1.13. Сроки, формат проведения регионального этапа конкурса будут заблаговременно 
доведены до победителей муниципального этапа конкурса.

1.14. Организаторы муниципального этапа конкурса имеют право внести изменения в 
настоящее Положение согласно требованиям Положения Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

2. Условия и порядок проведения школьного этапа конкурса
2.1. Школьный этап конкурса проводится среди конкурсантов муниципальных 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, 
зарегистрированных на официальном сайте конкурса.

2.2. Участниками школьного этапа конкурса являются учащиеся 5 -11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования Артемовского городского округа, в том 
числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной, экстернате и семейной формах обучения, 
не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных туров 
всероссийского финала конкурса.

2.3. Школьный этап конкурса проводится в срок с 03 по 25 февраля 2023 года в 
соответствии с Положением о школьном этапе. При разработке Положения о школьном этапе 
конкурса руководствоваться Положением о проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика -  2023».

2.4. Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий фамилии, имена 
победителей, название произведений, список членов жюри, по возможности видео и 
фотоматериалы) размещается на сайте школы и в личном кабинете куратора школьного тура 
на сайте www.voungreaders.ru не позднее 26 февраля 2023 года. В противном случае 
победители школьного этапа конкурса не будут допущены к участию в муниципальном 
этапе конкурса. Размещение отчета является условием участия в муниципальном этапе 
конкурса.

2.5. Каждый участник конкурса получает в электронном виде диплом участника 
(диплом будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личном кабинете участника).

2.6. Победителями школьного этапа конкурса считаются три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя школьного этапа 
Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен на сайте 
www.voungreaders.ru в личных кабинетах участников).

2.7. Победители школьного этапа (не более 3-х человек) принимают участие в 
муниципальном этапе конкурса.

3. Содержание конкурсной процедуры
3.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют на русском языке отрывки 

из выбранных ими своих любимых прозаических произведений любых российских или 
зарубежных авторов XVIII-XXI века (сказка, рассказ, новелла, стихотворение в прозе, 
монолог, притча, отрывок из прозаического произведения), не входящих в школьную 
программу. Конкурсанты читают текст на память.

3.2. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц, участник не имеет права использовать запись 
голоса.
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3.3. Максимальная продолжительность выступления каждого участника -  4 минуты, 
рекомендованная продолжительность выступления -  не более 3-4 минут. При превышении 
регламента члены жюри имеют право прервать выступление без объявления причины (при 
заочном прослушивании -  снизить 1 балл).

3.4. Участники выступают без микрофонов. Во время выступления могут быть 
использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование 
не является преимуществом и не дает дополнительных баллов.

3.5. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, муниципальном этапах 
конкурса как с одним и тем же произведением, так и с разными. Победители 
муниципального этапа конкурса не имеют право менять произведение перед выступлением 
на региональном этапе конкурса.

3.6. 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.

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

3.8. 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).

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

4. Условия проведения муниципального этапа конкурса
4.1. Муниципальный этап конкурса проводится 11 марта 2023 года на базе 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» по адресу: г. Артемовский, ул. Терешковой, 15. Начало конкурсного 
прослушивания с 10.00 час. Регистрация 09.30. -  10.00.

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

4.2. Руководство организацией и проведением муниципального этапа конкурса 
осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

4.3. Оргкомитет:
- рассматривает заявки, представленные на муниципальный этап конкурса;
- обеспечивает работу жюри.
4.4. Оргкомитет имеет право отклонять заявки, не соответствующие условиям 

проведения муниципального этапа конкурса.
4.5. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями, описанными в пункте 5 настоящего Положения. При оценивании члены жюри 
пользуются оценочными листами.

4.6. Условием для участия в муниципальном этапе конкурса являются результаты 
проведения школьного этапа. Победители школьного этапа (не более 3-х участников), 
набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками муниципального этапа 
конкурса.



4.7. Для участия в муниципальном этапе конкурса от образовательной организации в 
оргкомитет в электронном виде на электронный адрес sharova-imo@Iist.ru в срок до 
01.03.2023 года направляется:

- заполненная заявка на участие по установленной форме (приложение 1), 
включающая, в том числе полные Ф.И.О. победителей школьного этапа, автор, название 
произведений, фотографии с конкурса (по желанию ответственного за проведение 
школьного этапа) (формат word, pdf);

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

Заявки от муниципальных образовательных организаций на участие в муниципальном 
этапе конкурса, представленные позже указанного срока, не рассматриваются.

4.8. В рамках мероприятий по увековечиванию памяти В.П. Крапивина и 
празднования в 2023 году 85-летия со дня его рождения, участникам предлагается прочитать 
вслух на русском языке отрывок из прозаических произведений автора. По результатам 
конкурса будет определен победитель конкурса в номинации «Миры Владислава 
Крапивина»

5. Процедура оценивания.
Критерии оценки выступлений участников конкурса

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:
1.1. Выбор текста произведения:
Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор 

отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» -  5 

баллов.
1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей:
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее. 

Оценивается от 0 до 5 баллов.
1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию -  10 баллов.
1.3. Грамотная речь:
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением 

случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения), 
оценивается от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов по данному критерию -  5 баллов.
1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию -  5 баллов.
2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки -  25 баллов. Оценки 

участников жюри вносит в оценочный лист.
3. Жюри принимает решение коллегиально на основе выставленных баллов.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов конкурса проводится в день конкурсных испытаний. Итоговый 

балл за выступление участника представляет собою среднее арифметическое оценок, 
выставленных членами жюри.

6.2. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг. Победителями 
муниципального этапа конкурса считаются три участника, набравших по оценкам жюри
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наибольшее количество баллов, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место соответственно. Они 
награждаются грамотами Управления образования Артемовского городского округа, призами.

В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х участников, 
проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В случае спорной ситуации 
решение принимается Председателем жюри.

6.3. Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа 
конкурса. При отказе победителя муниципального этапа принимать участие в региональном 
туре конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по списку в рейтинге 
за вошедшими в тройку победителями. Отказ победителя оформляется в письменном виде.

6.4. По результатам оценки выступлений участников отдельно определяется 
победитель конкурса в номинации «Миры Владислава Крапивина».

6.5. Призерами конкурса становятся участники муниципального этапа, следующие в 
итоговом рейтинге по списку за вошедшими в тройку победителей, набравшие максимальное 
количество баллов, но не более 20% от общего количества участников. Они награждаются 
грамотами Управления образования Артемовского городского округа.

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.

6.6. Если в конкурсе принимает участие ограниченное количество участников (от 1 до 
5 человек), жюри придерживается показателей:

- если выступление участника оценивается от 85% и более от максимального 
количества баллов, участник становится победителем.

- если выступление участника оценивается от 70% до 85% от максимального 
количества баллов, участник становится призером.

6.7. Остальным участникам вручается сертификат участника конкурса.
6.8. Подведение итогов конкурса оформляется итоговым протоколом жюри. Решение 

жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.9. Список победителей и призеров муниципального этапа конкурса утверждается 

приказом Управления образования Артемовского городского округа.



Приложение 1
к Положению о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика -  2023»

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

Информация о проведении школьного этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2023».

Заявка на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2023».

(информация подается в PDF и в Word на электронную почту sharova-imo@list.ru)

^Период
проведения
школьного

этапа
конкурса

**Числен
ность

участников
школьного

этапа
конкурса

ФИО участника 
муниципального этапа, 

телефон, эл.почта
Зарегистрирован ли участник 

на официальном сайте 
конкурса?

Класс Возраст
(полных
лет)

Занятое
призовое
место на
школьном
этапе
(1,2,3)

Автор, название 
декламируемого 
произведения

Ф.И.О. руководителя, 
подготовившего 
участника, 
должность, 
контактный телефон, 
электронная почта

1 2 3 4 5 6 7 8

Ответственный за проведение школьного этапа.

Контактный телефон_______

* в графе 1 указать дату проведения школьного этапа конкурса
** в графе 2 указать общее количество участников, принявших участие в школьном этапе конкурса

(Ф.И.О.), должность
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов 
«Живая классика -  2023»

Согласие на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних)

Я,

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

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

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

законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному 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 его 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 его адрес, класс,

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)

Я,

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

(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)



Приложение № 4 
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального литературного квеста 

«Приключения под парусами»

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

проведения муниципального литературного квеста «Приключения под парусами» (далее -  
конкурс).

1.2. Цель: формирование интереса обучающихся к чтению и творчеству писателя В.П. 
Крапивина.

Задачи:
- расширить знания о жизненном пути и творческом наследии В.П. Крапивина;
- вызвать интерес обучающихся к предложенным книгам, являющимися лучшими 

образцами детской литературы, привлечь к их активному чтению;
- способствовать литературному и творческому развитию детей, их фантазии, 

воображения, развитию ассоциативного мышления через создание различных игровых 
ситуаций и заданий;

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости и 
ответственности за свою Родину.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс (литературное квест - ориентирование) - это один из вариантов игры - 

поиска, путешествие по материалам художественных произведений. Маршрут литературного 
квест - ориентирования связан с сюжетом и героями книг В.П. Крапивина: «Дети синего 
фламинго», «Тень каравеллы», «Мушкетер и фея», «Голубятня на желтой поляне», «В ночь 
большого прилива», «Колыбельная для брата», «Та сторона, где ветер». Каждая остановка на 
маршруте - выполнение творческих заданий за определенный промежуток времени, ответы на 
вопросы по прочитанным произведениям.

2.2. Конкурс проводится в очном формате 23 марта 2023 года на базе МАОУ СОШ № 12. 
Начало в 10.00 час. Регистрация участников в 9.30.

2.3. Участниками конкурса являются команды муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, в состав которых 
входят учащиеся 6 - 8  классов, в количестве 5 человек.

2.4. От участников требуется:
1. Командная форма одежды.
2. Название команды, эмблема с указанием номера школы. Девиз.
Команды должны знать и уметь:
- биографию писателя и его произведения;
- названия парусников;
- разновидности морских узлов;
- словарь морских терминов;
- изготовление оригами «кораблик»;
- составлять синквейн.
Командам рекомендуется:
1. Посмотреть документальный фильм студии отряда Figa о клубе «Каравелла», 

послушать песни, почитать стихи автора: http://www.kinofiga.ru/

http://www.kinofiga.ru/


2. Познакомиться с сайтом В.П. Крапивина, который ведут его ученики и 
поклонники: http://krapivin-ru.liveiournal.com/887519.html

2.5. Заявка на участие в конкурсе, не более 1 команды от образовательной организации 
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) направляется 
руководителю ГМО библиотекарей Чепчуговой Наталье Валентиновне в электронном виде на 
электронный адрес:

chepchugoval970@mail.ru в срок до 28.02.2023 года. Заявки, представленные позже 
указанного срока, не принимаются.

2.6. 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).

2.7. 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. Порядок проведения конкурса
Конкурс включает несколько этапов:
I этап. Общий сбор в назначенное время в назначенном месте. Инструктаж (правила 

игры, техника безопасности и т.п.).
II этап. Получение маршрутных листов. Прохождение командами маршрута и 

выполнение заданий.
Заключительный этап конкурса «Обложка книги» включает:
- выполнение командами на листах АЗ обложки выбранного произведения В.П. 

Крапивина (на выбор из списка);
- составления синквейна (необходимо знать правила написания синквейна).
Для выполнения командами заключительного задания необходимо с собой принести: 

простые и цветные карандаши, фломастеры, ластик, клей-карандаш.
III этап. Подведение итогов и награждение победителей.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Для оценивания выполнения заданий на каждом этапе маршрута назначается жюри. 

По результатам оценки выступлений команд выстраивается рейтинг. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов и занявшая 1 место в рейтинге, является победителем. 
Призерами становятся две последующие в рейтинге команды.

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

4.3. В случае, если команды набирают одинаковое количество баллов, проводится 
конкурс капитанов - выполнение дополнительного задания.

4.4. Команды, победитель и призеры, награждаются грамотами Управления образования 
Артемовского городского округа, призами.

4.5 Командам - участникам вручаются сертификаты Управления образования 
Артемовского городского округа.

http://krapivin-ru.liveiournal.com/887519.html
mailto:chepchugoval970@mail.ru


Приложение 1 к Положению 
о проведении муниципального 
литературного квеста 

«Приключения под парусами»

Заявка на участие в муниципальном литературном квесте 
«Приключения под парусами»

Наименование 
образовательной 

организации (полное и 
сокращенный вариант)

Ф.И. О.участников 
(полностью), 

не более 5 участников

класс Ф.И.О. руководителя

Ответственный исполнитель____________________ ______________
(Ф.И.О.) должность

Контактный телефон__________
Приложение 2 к Положению 
о проведении 
муниципального 
литературного квеста 
«Приключения под 
парусами»

Согласие на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних)

Я,

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

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

законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному 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)

Я,

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

(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)



Приложение № 5 
к Положению о проведении 
интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального литературного квиза 

«Марафон литературных юбилеев»

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

проведения муниципального литературного квиза «Марафон литературных юбилеев» 
(далее -  конкурс).

1.2. Цель конкурса:
- развитие у детей интереса к книге, произведениям художественной литературы;
- создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся младшего школьного возраста.
Задачи конкурса:
- повышение интереса к чтению детей младших классов;
- расширение читательского кругозора детей;
- пропаганда активных форм досуга;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, умение работать в коллективе.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются команды муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа, в состав которых входят обучающиеся 2 - 4  
классов, в количестве 5 человек.

2.2. Конкурс проводится в очном формате 14 апреля 2023 года на базе Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Артемовского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №56 с углубленным изучением отдельных предметов». Начало в 
10.00 час. Регистрация участников в 9.30 час.

2.3. Конкурс посвящен жизни и творчеству поэтов, писателей -  юбиляров 2022 -  
2023 учебного года: С. Михалков, Б. Житков, Е. Пермяк, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Э. Успенский, 
А. Толстой, Ю. Коваль, Д. Ушинский.

Список произведений писателей-юбиляров для прочтения прилагается (Приложение 2).
2.4. От участников требуется:

1. Командная форма одежды.
2. Название команды, девиз, эмблема с указанием номера школы.

2.5. Заявка на участие в конкурсе, не более 1 команды от общеобразовательной 
организации (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) 
направляется руководителю ГМО библиотекарей Чепчуговой Наталье Валентиновне в 
электронном виде на электронный адрес:

chepchugoval970 @mail.ru в срок до 31.03.2023 года. Заявки, представленные позже 
указанного срока, не принимаются.

2.6. 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).

mailto:chepchugoval970_@mail.ru


2.7. 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. Проведение конкурса
Конкурс включает несколько этапов:
I этап. Общий сбор. Представление команд. Инструктаж (правила игры и т.п.).
II этап. Проведение игры.

В ходе конкурсных состязаний учащиеся выполняют задания квиза и отвечают на вопросы в 
течение ограниченного времени.

Выполнение заданий производится участниками самостоятельно, без посторонней 
помощи.

III этап. Подведение итогов и награждение победителей.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. По результатам оценки выступлений команд выстраивается рейтинг. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов и занявшая 1 место в рейтинге, является 
победителем. Призерами становятся две последующие в рейтинге команды.

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

4.3. В случае, если команды набирают одинаковое количество баллов, проводится 
конкурс капитанов - выполнение дополнительного задания.

4.4. Команды, победитель и призеры, награждаются грамотами Управления образования 
Артемовского городского округа, призами.

4.5 Командам - участникам вручаются сертификаты Управления образования 
Артемовского городского округа.

Приложение 1 к Положению 
о проведении муниципального 

литературного квиза 
«Марафон литературных юбилеев»

Заявка на участие в муниципальном литературном квизе 
«Марафон литературных юбилеев»

Наименование 
образовательной 

организации (полное и 
сокращенный вариант)

Ф.И. О. участников 
(полностью), 

не более 5 участников

класс Ф.И.О. руководителя

Исполнитель
(Ф.И.О.) должность

Контактный телефон____________________

Приложение 2 к Положению 
о проведении муниципального 

литературного квиза 
«Марафон литературных юбилеев»



Список произведений писателей -  юбиляров

1. Житков Б. «Морские истории». Рассказы («Джарылгач», «Механик Салерно», «Компас», 
«Дяденька», «Наводнение)
2. Коваль Ю. «Алый»
3. Мамин -Сибиряк Д. «Серая шейка», «Сказка про царя Гороха».
4. Михалков С. «Праздник непослушания», «Дядя Степа» (в 4-х частях), «А что у вас?»
5. Пермяк Е. «Некрасивая елка», «Мыльные пузыри», «Иголкины братья».
6. Толстой А. «Золотой ключик или приключения Буратино»
7. Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, кот и пес», «Грамота»
8. Ушинский Д. Сборник «Сумка почтальона».

Приложение 3 к Положению 
о проведении муниципального 

литературного квиза 
«Марафон литературных юбилеев»

Согласие на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних)

Я,

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

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

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

законным представителем)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному 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)



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

График проведения мероприятий интеллектуально-творческого проекта «Вместе с книгой мы растем» 
в рамках муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа

Дата Время Название
мероприятия

Место
проведени
я

Ответственный
организатор

Ответственный 
за проведение

Категория
участников,
возраст

Сроки
пр ед оставления 
заявок

25.10.2022 10.00 Муниципальный 
конкурс юных 
чтецов
«Живое слово».

МАОУ
«СОШ
№12»

Шарова О.С., 
методист МКУ 
АГО «ЦОДСО»

МКУ АГО 
«ЦОДСО»

Обучающиеся 1-4 
классы (до 10 лет 
включительно)

До 10.10.2022 на 
электронную почту: 
sharova-imofa) list.ru 
(Шаровой О.С.)

11.03.2023 10.00 Муниципальный
этап
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
классика - 2023»

МАОУ
«СОШ
№12»

Шарова О.С., 
методист МКУ 
АГО «ЦОДСО»

МКУ АГО 
«ЦОДСО»

Обучающиеся 5- 
11 классы (до 17 
лет
включительно)

до 01.03.2023 на 
электронную почту: 
sharova-imo(® list.ru 
(Шаровой О.С.)

23.03.2023 10.00 Муниципальный
литературный
квест
«Приключения 
под парусами»

МАОУ
«СОШ
№12»

Чепчугова Н.В.,
руководитель
ГМО
библиотекарей

ГМО
библиотекарей

Команда 
обучающихся из 
6-8 классов (до 5 
чел.)

до 28.02.2023 на 
электронную почту: 
chepchugoval970(2)ma 
il.ru (Чепчуговой 
Н.В.)

14.04.2023
10.00

Муниципальный 
литературный квиз 
«Марафон 
литературных 
юбилеев».

МАОУ 
СОШ № 56

Чепчугова Н.В.,
руководитель
ГМО
библиотекарей

ГМО
библиотекарей

Команда 
обучающиеся из 
2-4 классов (до 5 
чел.)

до 31.03.2023 
на электронную 
почту:
chepchugoval970(a)ma 
il.ru (Чепчуговой 
Н.В.)


