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1. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-6 классов 

Ирбитского МО. 

2. Условия организации и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурсные работы направляются в МОУ ДО «ЦВР» до 3 марта 

2018 года по адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189. 

2.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 1-2 классы; 

 3-4 классы; 

 5-6классы. 

2.3. Предусмотрены индивидуальный и коллективный (не более 3-х 

человек) вариант выполнения работы. 

2.4. Работы принимаются только в рукописном виде. 

2.5. К представленной работе должны быть приложены: заявка на 

участие в Конкурсе (приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных участника Конкурса (приложение 2), законного представителя 

участника (приложение 3, приложение 4) и руководителя конкурсной работы 

(приложение 2). 

3. Критерии оценки заданий Конкурса 

 содержательность и правильность ответов (10 баллов); 

 умение дать собственную оценку фактам, событиям и историческим 

личностям (10 баллов); 

 личностный подход к выполнению заданий творческого характера (10 

баллов); 

 умение находить необходимую информацию в источниках различного 

вида (10 баллов); 

 культура выполнения работы: грамотность, аккуратность оформления (10 

баллов); 

 творческий подход (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 
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4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги конкурса подводятся: 

 среди обучающихся 1-2 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 место) 

и коллективная работа (1, 2, 3 место); 

 среди обучающихся  3-4 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 

место) и коллективная работа (1, 2, 3 место); 

 среди обучающихся  5-6 классов: индивидуальная работа (1, 2, 3 

место) и коллективная работа (1, 2, 3 место). 

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

призами. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются 

благодарности. 

4.3. Работы победителей районного этапа рекомендуются к участию в 

областном туре Конкурса: 

 1-2 классы – 1 индивидуальная работа (1 место) и 1 коллективная 

работа (1 место); 

 3-4 классы – 1 индивидуальная работа (1 место) и 1 коллективная 

работа (1 место); 

 5-6 классы – 1 индивидуальная работа (1 место) и 1 коллективная 

работа (1 место). 

 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-организатору 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» Александре Андреевне Седых по тел: 

5-21-22. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном этапе областного краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Класс Образовательная 

организация (по 

уставу) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место работы, 

контактный 

телефон, e-

mail 
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Приложение 2 

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

Я, ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных: 

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы; 

‒ адрес электронной почты. 

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

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора. 

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

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных ребенка 
 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 

Паспорт № _______________, выданный  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  (серия,  №)     (кем, когда) 
как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от ______________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования « Центр внешкольной работы» персональных данных своего ребенка 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях обеспечения учебно-

воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление,    изменение), использование, передачу в структуры 

Министерства образования, медицинским учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на 

официальном сайте учреждения.      

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных обучающегося МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 
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Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, 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 государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) 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 Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

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

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

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

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 

 

 


