Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 06.02.2018г.

№ 77

Об
организации
и
проведении
городского мастер – класса по
изготовлению военного корабля и
городских
соревнований
среди
обучающихся
Златоустовского
городского округа, посвященных Дню
Защитников Отечества
В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа на 2018 год, в целях пропаганды, поддержки и развития
детского технического творчества в области судомодельного спорта и
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 21 февраля 2018 г. городской мастер – класс по изготовлению
военного корабля и городские соревнования среди обучающихся
Златоустовского городского округа, посвященные Дню Защитников
Отечества (далее – мастер-класс, соревнования).
2. Утвердить положение о проведении мастер-класса и соревнований
(приложение).
3. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
настоящим приказом и рассмотреть возможность участия
обучающихся в мероприятиях.
4. Директору
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Дом детства и юношества» Путине И.В.
обеспечить условия для организации и проведения мероприятий.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника

Л.А. Ворошилова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ», по ОО.

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 06.02.2018г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского мастер – класса по изготовлению военного корабля и
городских соревнований среди обучающихся Златоустовского городского округа,
посвященных Дню Защитников Отечества
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения мастер –
класса по изготовлению военного корабля и соревнований среди обучающихся
Златоустовского городского округа.
2.
Соревнования проводятся в рамках реализации областной целевой программы
«ТЕМП» и в связи с празднованием Дня Защитников Отечества.
3.
Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития детского
технического творчества в области судомодельного спорта.
4.
Цель и задачи проведения мастер – класса и соревнований:
Цель: пропаганда, поддержка и развитие детского судомодельного спорта.
Задачи соревнований:

развитие мотивации и стимулирование интереса обучающихся к спортивно техническому творчеству, углубленному изучению
техники и технологии
изготовления судомоделей;

содействие профессиональной ориентации обучающихся;

выявление и поддержка одаренных детей.
II. Организаторы
- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа;
- Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования
«Дом детства и юношества» (далее – МАУДО «Дом детства и юношества»).
III. Участники мастер – класса и соревнований
В мастер – классе может участвовать любой желающий, имеющий или не имеющий
каких-либо технических навыков.
Мастер – класс проводится для обучающихся общеобразовательных организаций и
обучающихся организаций дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Соревнования проводятся в двух группах:
- младший возраст – 7 - 11 лет,
- старший возраст - 12 – 17 лет

IV. Время и место проведения
Мастер – класс и соревнования проводится в МАУДО «Дом детства и юношества» по
адресу: ул. им. П.А. Румянцева, д.113

Программа соревнований:
21 февраля 2018г.:
14.00 - 14.15 - регистрация;
14.20 - 16.00 - Мастер- класс «Изготовление военного корабля на резиномоторе»
16.00 – 17.00 – соревнования.
17.00 – 17.30 - подведение итогов и награждение победителей.
V. Методика проведения стартов
1 этап: изготовление модели.
2 этап: запуск модели на точность (3 тура).
Каждая модель может быть использована только одним участником.
VI. Техническое обеспечение
МАУДО «Дом детства и юношества» обеспечивает подготовку места проведения
соревнований, размещение участников, подготовку стартового оборудования и
документацию секретариата.
VII. Награждение
1. Основанием для награждения победителей соревнований служит заключение судейской
бригады, оформленное протоколами.
2. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
VIII. Заявки и документы
Для участия в мастер – классе и соревнованиях, необходимо до 16 февраля 2018 г.
(включительно) заполнить заявку (Приложение №1 к Положению), письменное согласие
на обработку персональных данных (Приложения №2 приказу) и направить по эл.почте:
innaputina@bk.ru
Заявки после 16 февраля 2018 г. не принимаются
Справки по телефону: 8-908-061-70-32 Скворцова Екатерина Николаевна.

Приложение №1
к Положению о проведении мастер – класса
по изготовлению военного корабля
и проведение соревнований
среди обучающихся
Златоустовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в мастер-классе по изготовлению военного корабля и соревнованиях
среди обучающихся Златоустовского городского округа
№
п/п

Ф.И. участника

Возраст

Образовательная
организация

Приложение №2
к Положению о проведении мастер – класса
по изготовлению военного корабля
и проведение соревнований
среди обучающихся
Златоустовского городского округа
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)
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 ЗГО, 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)

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;
месяц рождения;
дата рождения;
адрес (регистрации и фактического проживания);
паспортные данные;
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 ЗГО, 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)

