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АЗЫВАЮ:
ПРИКА
С 5 октября
о
по 2 ноября 2015
2
г. проввести муниц
ципальный ээтап областтного конкуррса
«Героои Отечестваа – наши зем
мляки», поссвящённый Дню
Д
Героевв Отечества..
Утверрдить полож
жение муниц
ципального этапа облаастного конккурса «Геро
ои Отечествва –
наши земляки», посвящённо
п
ого Дню Гер
роев Отечесттва (прилож
жение 1).
Утверрдить составв жюри конккурса (приложение 2).
Руковводителям образовател
о
льных орган
низаций ознакомить ззаместителей директорров,
педагогов, органи
изаторов с положением
п
м о конкурсее и рассмотрреть возмож
жность участтия
в нем.
м детства и юнош
шества» Пуутине И.В
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Дирекктору МАУДО «Дом
инфоррмационноее и орган
низационно--методическкое сопровождение ко
онкурса, сб
бор
соглассий конкурссантов и пеедагогов – наставников
н
в на обработтку и разм
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интеррнет персоональных данных,
д
рааботу членоов жюри кконкурса и подготоввку
наград
дных материалов соглаасно положеению конкуррса.
Началльнику МАУ
У «ЦМиХО»» Бугриново
ой Н.В. обесспечить размещение даанного прикказа
на официальном сайте МКУ Управление образован
ния и молодеежной поли
итики ЗГО.
Контрроль исполн
нения данного приказа оставляю
о
заа собой.
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льник Мун
ниципальн
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учреж
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равление образовани
о
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и молоодёжной политики
п
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О.А. Иванова

Соловьевва Ольга Юрьевна,
Ю
799-15-01
Разослатть: в дело, Соловьевой
С
й О.Ю., Путине И.В., Бугриновоой Н.В. (на сайт), по ОО
О

Приложение 1
к приказу от 05.10.2015 г. № 450
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса
«Герои Отечества – наши земляки», посвящённого Дню Героев Отечества
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального этапа
областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества (далее
именуется - конкурс), в 2015 - 2016 учебном году.
2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся
образовательных организаций и формирования ответственного гражданского поведения детей и
молодежи на примерах героических, отважных поступков.
П. Организаторы конкурса
3.Организаторами конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;

- МАУДО «Дом детства и юношества».
III. Участники конкурса

4. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
Златоустовского городского округа, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы и образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и педагогические работники (далее именуются - участники конкурса).
IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее именуется оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
6.Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1)регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и конкурсных работ и проводит их
предварительную экспертизу;
2)формирует экспертный совет;
3)на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и призёров конкурса;
4)утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
7.Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного совета
утверждается организаторами конкурса.
8.В состав экспертного совета входят представители МКУ Управления образования и молодёжной
политики ЗГО и специалисты МАУДО «Дом детства и юношества».

V. Условия и порядок проведения конкурса
9.Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – общешкольный (до 1 ноября 2015 года); второй этап – городской (со 2 ноября по 13
ноября 2015 года).
10.Для участия в конкурсе необходимо в оргкомитет в срок до 2 ноября 2015 года представить
следующие документы на бумажном и электронном носителях:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к положению);
2) конкурсная работа, соответствующая методическим рекомендациям (приложение 2 к

положению);
3) скан или фото файла о согласии на обработку персональных данных (подпись
обязательна) (приложение к приказу МКУ УО № 3, № 4, 5,6).
11.Конкурс проводится по номинациям:
1)для обучающихся:
- рисунок «Воинская слава России», возрастная группа 1-4 классы;
- сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5-8 классы;
- сочинение «Герои Отечества - наши земляки», возрастная группа 9-11 классы.
2)для образовательных организаций:
- презентация «Помним всех поименно» (предоставление материалов (презентаций)
образовательными организациями, носящими имена Героев Советского Союза и Героев России);
- презентация «Шаг навстречу памяти» (предоставление материалов (презентаций) о ветеранах наших земляках, совершивших героические поступки);
- методическая разработка (предоставляется методическая разработка мероприятия, посвященного
Дню Героев Отечества).
12.Критерии оценки в номинациях «Воинская слава России», «Письмо моему герою», «Герои
Отечества - наши земляки»:
- соответствие работ целям, задачам и тематике конкурса;
- качество исполнения работы;
- выразительность, оригинальность в подаче материала;
- раскрытие темы, полнота содержания.
13.Критерии оценки в номинациях «Помним всех поименно», «Шаг навстречу памяти»:
- информационное наполнение;
- социальная значимость;
- единство стиля оформления презентации;
- наглядность, степень использования информационно-коммуникативных технологий.
14.Критерии оценивания в номинации «Методическая разработка»:
- новизна и неординарность;
- разнообразие форм и методов;
- использование интерактивных методов организации работы участников;
- учет возрастных особенностей участников;
-организация взаимодействия участников.
15.На конкурс предоставляется не более десяти работ по каждой номинации от образовательной
организации.

16.Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной системе.
17.По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом заполняется протокол и
определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного количества набранных
баллов по каждой из номинаций, указанных в пункте 11 настоящего положения.
18.Оргкомитет, на основании сформированных рейтингов участников конкурса, определяет
победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших второе, третье места,
набравших по наибольшему количеству баллов в каждой из номинаций, указанных в пункте 11
настоящего положения.
VI. Награждение победителей конкурса

19.Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса награждаются
дипломами и становятся участниками областного конкурса «Герои Отечества – наши
земляки».

Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Герои Отечества - наши земляки»,
посвященном Дню Героев Отечества

(образовательная организация)

№

п/п

ФИО
участника
(полностью)

Класс

Полное название
образовательной
организации

1.
2.
3.
Подпись руководителя ОО
Печать

ФИО
руководителя
(полностью)
контактный
телефон

Номинация

Название работы

Приложение 2 к положению
Методические рекомендации по оформлению конкурсных работ
муниципального этапа областного конкурса
«Герои Отечества - наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества
Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки»,
посвященный Дню Героев Отечества, проводится по номинациям:
1)
для обучающихся:
рисунок «Воинская слава России», возрастная группа 1-4 классыпредставляются авторские рисунки и их электронные версии в формате
jpeg, jpg, png, tiff. Рисунки должны соответствовать заявленной теме, быть
выразительны, оригинальны, колоритны, композиционно выдержаны,
создавать художественное впечатление. Рисунок формата А4 должен быть
оформлен в паспарту формата А3,содержать этикетку (не приклеивать) с
Фамилией, Именем автора, возрастом, номером школы, названием
муниципального образования (название муниципального образования МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО).
сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5-8 классы;
сочинение «Герои Отечества – наши земляки», возрастная группа 9-11
классы – представляются авторские сочинения в печатном варианте и в
электронном варианте формата Word. Работы должны соответствовать
заявленной теме, выразительны, оригинальны, наполнены содержанием,
грамотны. Приветствуется художественное оформление работы.
2)
для образовательных организаций:
методическая разработка - представляется описание методической
разработки мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества
(планируемого или проведенного). Конкурсная работа может быть
представлена в формате word с аудио, видео-приложениями,
иллюстрациями и презентациями в форматах jpeg, jpg, png, tiff, ppt, pptx,
wmv, avi, mp4, mpeg-3. Работа должна иметь новизну, быть неординарной,
содержать разнообразие форм и методов, предполагать использование
интерактивных методов организации работы участников, учет их
возрастных особенностей документальный материал должен быть научным
и достоверным;
презентация «Помним всех поименно» - образовательными организациями,
носящими имена Героев Советского Союза и Героев России представляются
презентации, видео презентации в форматах ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mpeg-3
о судьбе Героя, чье имя носит школа. Работа должна иметь
информационное наполнение, быть содержательна, наглядна, иметь
единство
стиля
оформления,
использовать
информационнокоммуникативные технологии;
презентация «Шаг навстречу памяти» - представляются презентации, видео
презентации в форматах ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mpeg-3 о Героях – наших
земляках, совершивших героические поступки. в формате word и может
содержать приложения в виде иллюстраций, презентаций, видеороликов в
форматах jpeg, jpg, png, tiff, ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mpeg-3. Работы
должны обладать гражданско-патриотической значимостью, новизной и
неординарностью, разнообразием форм и методов.

Приложение 2
к приказу № 450 от 05.10.2015 г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

Состав жюри
муниципального этапа областного конкурса
«Герои Отечества – наши земляки»
1.
Соловьёва Ольга Юрьевна, начальник отдела развития воспитания и
дополнительного образования, председатель жюри конкурса;
2.
Путина Инна Владиславовна, директор МАУДО «Дом детства и юношества»;
3.
Хурматуллина Альбина Автаховна, заместитель директора по УВР МАУДО
«Дом детства и юношества»;
4.
Щетинина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования
МАУДО «Дом детства и юношества»;
5.
Николаева Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования МАУДО
«Дом детства и юношества».

Приложение 3
к приказу № 450 от 05.10.2015 г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных субъекта
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я,___________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________
Ф.И.О. ребенка
_____________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего
ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством)
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детства и
юношества» (далее – оператор) расположенному по адресу: 456205,Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, д.113., пом.1 для формирования интегрированного
банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ,
хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной
поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений,
обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством
получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в
том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное
образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,
накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения,
распространения,
обезличивания, использования и уничтожения данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные родителя
(законного представителя):
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 адрес (фактического проживания);
 номер контактного телефона.

Данные о детях:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 адрес (фактического проживания)
 пол, гражданство;
 сведения о полученных наградах (грамоты,
дипломы и др.);
 номер контактного телефона

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в
целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах,
предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на
всех уровнях функционирования образовательного комплекса: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества», Муниципальное

казенное учреждение Управление образования и молодёжной политики, МОиН Челябинской
области.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на
доске почета, на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских,
областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на
официальном сайте учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и муниципальных органов управления образованием, образовательного
учреждения, регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует в
течение срока обучения, а также 5 лет после окончания образовательного учреждения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю учреждения.
Дата _____________
Подпись: ___________________________ /_________________________________
(расшифровка)

Приложение 4
к приказу № 450 от 05.10.2015 г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

СОГЛАСИЕ
педагога на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я,___________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога
г. проживающий: адрес проживания
_________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детства и
юношества» (далее – оператор) расположенному по адресу: 456205,Челябинская обл., г.
Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, д.113., пом.1 для формирования интегрированного банка
данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ,
хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной
поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений,
обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством
получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в
том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное
образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,
накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения,
распространения,
обезличивания, использования и уничтожения данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:









фамилия, имя, отчество;
год рождения;
месяц рождения;
дата рождения;
адрес (регистрации и фактического проживания);
паспортные данные;
пол, гражданство;
номер контактного телефона.

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в
целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах,
предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на
всех уровнях функционирования образовательного комплекса: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества», Муниципальное
казенное учреждение Управление образования и молодёжной политики, МОиН Челябинской
области.

Оператор
вправе
размещать обрабатываемые
персональные
данные
в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на
доске почета, на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских,
областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на
официальном сайте учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и муниципальных органов управления образованием, образовательного
учреждения, регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует в
течение срока обучения, а также 5 лет после окончания образовательного учреждения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю учреждения.
Дата _____________
Подпись: ___________________________ /_________________________________
(расшифровка)

Приложение 5
к приказу № 450 от 05.10.2015 г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий(ая)
по
адресу
____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации
__________________________________________ серия ________ номер _______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ___________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»
(руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного
конкурса «Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным представителем
которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 20 окятября 2015 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных
на основании настоящего согласия.
_________________
дата
________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

Приложение 6
к приказу № ____ от __.10.2015 г.
МКУ «Управление образования
и молодёжной политики ЗГО»

Согласие на обработку персональных данных педагога (тренера-руководителя)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации
________________________________ серия ____________ номер _____________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю
свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной
Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г.
Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного конкурса «Герои
Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества
путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
20 октября 2015 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

