
форма № Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об утверждении положений 
мероприятий форума «Живое слово»

Номер
документа

Дата

e o z - v /А . /л2 2 3 г о / з

На основании Положения о проведении XII фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в 2019/2020 учебном году, утвержденного 
приказом управления образования Невьянского городского округа от 
25.09.2019 № 433-Д, в целях развития интеллектуальных способностей, 
расширения кругозора учащихся, а также организованного проведения форума 
«Живое слово» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
-  положение о муниципальном конкурсе чтецов (приложение № 1);
-  положение о проведении муниципального конкурса детского и 

юношеского литературного творчества, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне «Одна на всех Победа!» (приложение 
№ 2 );

-  положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» (приложение № 3);

-  положение о муниципальном конкурсе детского и юношеского 
литературного творчества «Серебряное перышко» (приложение № 4).

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову Светлану
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.



Приложение №1 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа 
о т г о д а  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе чтецов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, содержание, организацию 
проведения и подведения итогов муниципального конкурса чтецов (далее - 
Конкурс) в рамках форума «Живое слово» фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законами Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка», 
нормативными документами управления образования Невьянского городского 
округа.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
центр развития образования и инженерно-технического обеспечения 
управления образования Невьянского городского округа (далее -  ЦРО и НТО 
УО НГО).

2. Цель и задачи конкурса
Цель:

Создать условия для развития и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся Невьянского городского округа в области 
художественного чтения и искусства слова.
Задачи:
-  мотивировать педагогов на совершенствование литературного

образования, организацию творческой деятельности детей и подростков;
-  создать условия для организации творческой деятельности детей с

учетом их возрастных особенностей на основе личностно
ориентированного, индивидуального подхода в образовании;

-  выявлять, формировать и развивать образовательные потребности 
обучающихся, связанные с художественно-творческой деятельностью. 3

3. Условия организации и сроки проведении конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - на уровне образовательного учреждения (январь - февраль);
2 этап - на уровне муниципалитета (февраль - март).

3.2. Участники конкурса:
- на 1 этапе - все желающие из числа учащихся общеобразовательного 
учреждения;
- на 2 этапе - победители 1 (школьного) тура на основании заявки



общеобразовательного учреждения по 1 человеку от параллели классов.
3.3. Муниципальный этап конкурса проводится ежегодно в феврале-марте. 
Место и время конкурса определяются оргкомитетом по окончании 
преставления заявок общеобразовательными учреждениями. Допускается 
приглашение жюри в образовательное учреждение по предварительной заявке 
(не менее, чем за 15 дней до проведения мероприятия) в течение января - 
февраля, также для отдаленных территорий в исключительных случаях 
допускается участие в конкурсе с использованием условий видеосъемки.
3.4. Для участия в Конкурсе общеобразовательное учреждение направляет в 
Оргкомитет Конкурса заявку (приложение № 1) на участие в муниципальном 
этапе, заверенную подписью руководителя и печатью общеобразовательного 
учреждения. При необходимости общеобразовательное учреждение по 
уважительной причине могут произвести замету участников Конкурса от 
своего общеобразовательного учреждения не позднее, чем за один рабочий 
день до начала Конкурса. В этом случае общеобразовательное учреждение 
направляет в Оргкомитет письмо с просьбой произвести изменения в заявке.
3.5. Для участия в муниципальном этапе учащиеся прибывают в 
сопровождении педагога, на которого приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения возлагается ответственность за жизнь и 
безопасность учащихся в пути следования от школы до места проведения 
конкурса и обратно.
3.6. На время проведения конкурса ответственность за жизнь и безопасность 
учащихся возлагается на организаторов конкурса.

4. Оргкомитет Конкурса

4.1.Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, 
организации и проведению Конкурса, состав оргкомитета согласовывается с 
директором ЦРО и ИТО У О НГО.
4.2. Оргкомитет составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает 
ее реализацию (определяет место и время проведения Конкурса, материально- 
техническое обеспечение мероприятия, порядок выступления и пр.)
4.3. Оргкомитет определяет состав жюри.
4.4. Оргкомитет устанавливает количество призовых номинаций, подводит 
итоги, готовит представление в управление образования Невьянского 
городского округа о награждении победителей и призеров.
4.5. Оргкомитет ведет необходимую документацию по организации и 
проведению Конкурса.

5. Жюри Конкурса

5.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа 
педагогических работников, на момент проведения конкурса не работающих в 
образовательных учреждениях, представителей родительской 
общественности, общественных организаций, социальных партнеров,



ветеранов педагогического труда. Состав жюри согласовывается с 
директором ПРО и ИТО У О НГО.
5.2. Жюри оценивает выступления учащихся по параметрам и критериям 
оценивания, предусмотренным настоящим положением..
5.3. Все решения жюри оформляются в протоколе (приложение № 2) и 
представляются в оргкомитет Конкурса.

Работа жюри начинается с момента представления оргкомитетом 
Конкурса персонального состава жюри. Каждый член жюри самостоятельно 
оценивает чтение произведений учащимися, оценивает его в соответствии с 
параметрами и критериями (п.6.2.), заполняет оценочный лист на каждого 
участника конкурса, подписывает его и передает председателю жюри. После 
окончания Конкурса председатель жюри заполняет сводный протокол жюри, в 
который вносит результаты каждого члена жюри и высчитывает среднее 
арифметическое каждого участника Конкурса и образовательного учреждения. 
Протокол подписывается всеми членами жюри и передается в оргкомитет 
Конкурса. С этого момента работа жюри считается законченной. Оргкомитет 
Конкурса объявляет результаты Конкурса.

б.Содержание Конкурса

6.1. Содержанием конкурса является прослушивание членами жюри чтения 
наизусть учащимися художественных произведений различных жанров, не 
вошедших в перечень литературных произведений, подлежащих заучиванию 
наизусть в курсе литературы в 1-11 классах. Подбор текста осуществляет 
педагог в соответствии с тематикой конкурса и возрастом и выбором 
участника. Актуальной остается тема Родины и малой Родины, войны и 
детства.
6.2. Параметры оценки.
Выступления участников Конкурса оцениваются по следующим 
параметрам:

-  отличное знание текста произведения;
-  соответствие выбранного произведения возрасту участника;
-  проникновение в идейный смысл и художественную ткань литературного 

произведения искусства слова;
-  раскрытие внутреннего мира поэта, его мыслей и чувств, последовательности 

их развития и объединяющей их идеи;
-  выражение своего отношения, продиктованное собственной гражданской 

позицией, собственными нравственными и эстетическими чувствами 
(выражение своего отношения к тому, о чем и как говорится в произведении);

-  придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, грустной, 
ироничной и пр.;

-  ясное, четкое произношение звуков, слов, достаточные громкость и темп;
-  соблюдение пауз и логических ударений;
-  соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания.



7.Подведение итогов и награждение победителей.
Оценивание участников конкурса производится по десятибалльной 

шкале в соответствии со следующими критериям, применяемыми к 
каждому из выше перечисленных параметров:

Словесная характеристика Выражение в баллах
Неудовлетворительно 0
Почти удовлетворительно 1-2,9
Удовлетворительно 3-3,9
Весьма удовлетворительно 4-4,9
Почти хорошо 5-5,9
Хорошо 6-6,9
Очень хорошо 7-7,9
Почти отлично 8-8,9
Отлично 9-9,9
Превосходно 10

Отличным считается чтение, получившее среднюю отметку не ниже 8 
баллов. Участники, получившие среднюю отметку 10 баллов, считаются 
победителями конкурса. Участники, получившие среднюю отметку 8,0 - 9,9 
баллов, считаются призерами Конкурса. Победители Конкурса награждаются 
грамотами управления образования Невьянского городского округа, призеры -  
дипломами (благодарностями) управления образования Невьянского 
городского округа. По итогам Конкурса издается приказ о награждении 
победителей и призеров, поощрении педагогов. Награждение проводится в 
образовательном учреждении. Оргкомитет Конкурса всем участникам 
Конкурса выдает удостоверение участника Конкурса с указанием полученных 
баллов.

8. Критерии оценивания результатов II (муниципального) тура конкурса 
чтецов в общем зачете фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего 
Урала”
Итоги Конкурса среди общеобразовательных учреждений подводятся по трем 
показателям:

1. Процент призеров Конкурса от количества участников Конкурса в 
каждом образовательном учреждении (наибольший показатель -10 
баллов);

2. Средний балл ОУ (ранжирование показателей от наибольших к 
меньшим и перевод показателей в десятичную систему: наибольший 
показатель -  10 баллов)

3. Количество участников от норматива (1 участник от параллели классов). 
Количество процентов переводится в десятичную систему (самый 
высокий процент -10 баллов и т.д . в сторону уменьшения).

При выставлении отметки за Конкурс берется среднее арифметическое
суммы трех показателей.



9. Порядок подачи апелляции
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом управления 

образования Невьянского городского округа. Участники, мотивированно не 
согласные с решением жюри, могут подать апелляцию в течение трех рабочих 
дней с момента оглашения результата. Заявление подается участником на имя 
председателя апелляционной комиссии. В заявлении четко излагаются 
особенности, которые вызвали несогласие участников Конкурса с указанием 
того, как они могли повлиять или повлияли на результат участника. Заявление 
участника рассматривается апелляционной комиссией в течение двух 
рабочих дней с момента регистрации апелляции. Претензии принимаются 
только в части организации проведения Конкурса. Повторное чтение 
произведения не допускается.

10. Финансирование конкурса
1 тур - за счет образовательного учреждения;
2 тур - командировочные расходы, проезд участников и сопровождающих

лиц на муниципальный этап конкурс чтецов осуществляется за счет 
образовательного учреждения, где обучаются участники Конкурса.

11. Координатор
Координатором Конкурса является Вахрушева Ирина Николаевна, 

методист ЦРО и ИТО УО НГО.
Место нахождения координатора: г. Невьянск, ул. Малышева,2а, каб.23
Телефон для связи с координатором: 2 -21-46



штамп ОУ Приложение 1 к Положению о 
муниципальном конкурсе чтецов

Заявка на участие в конкурсе чтецов

ОУ

№ Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося

класс Автор, название 
произведения

Учитель, 
готовивший 

обучающегося 
к конкурсу

Руководитель ОУ )
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Приложение №2 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа 
от . /9 года № £ -<£>

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА, посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне «Одна на всех Победа!»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет цель, организацию проведения и 
подведения итогов муниципального конкурса детского и юношеского 
литературного творчества, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне «Одна на всех Победа!» в рамках форума «Живое слово» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области», от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка», 
нормативными документами управления образования Невьянского городского 
округа, Положением о фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского 
округа от 29.08.2018 № 365-д.
1.3. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет центр 
развития образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа (далее - ЦРО и НТО УО НГО).

2. Цель и задачи конкурса
Цель:

Создать условия для развития и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся Невьянского района в области литературного 
творчества и исторического краеведения.

Задачи:
- выявлять талантливых детей, занимающихся литературным творчеством, и 
предоставлять им возможности для развития их творческих способностей; 
повышения интереса к литературе, искусству, истории государства и семьи;
- мотивировать педагогов на совершенствование литературного образования, 
организацию творческой деятельности детей и подростков;
- воспитывать патриотизм, гражданственность учащихся через поисковую 
краеведческую деятельность;
- воспитывать чувство любви и уважения к истории и традициям семьи.

3. Условия организации и сроки проведения конкурса
3.1.Конкурс поводится в два этапа:



1 этап - на уровне образовательного учреждения (1 марта -10 апреля),
2 этап - на уровне муниципалитета (заочный) (10-21 апреля).

3.2.Участниками Конкурса являются:
На 1 (школьном) этапе - все желающие из числа учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа;
На 2 (муниципальном) этапе -  учащиеся 7-11 классов, победители и призеры 
школьного этапа Конкурса.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательное учреждение в 
срок доЮ апреля направляет в ЦРО и НТО УО НГО:
- заявку на участие в Конкурсе, заверенную подписью руководителя и 
печатью образовательного учреждения (приложение № 1);
- работы учащихся в печатном и электроном вариантах;
- согласие представителя субъекта (субъекта) персональных данных на 
обработку персональных данных и размещение работ в сети Интернет и 
средствах массовой информации (приложение №3).

4,Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет Конкурса:
4.1. Является основным координирующим органом по подготовке, 
организации и проведению Конкурса.
4.2. Составляет программу проведения Конкурса и определяет порядок 
регистрации и проверки творческих работ школьников.
4.3.Определяет состав жюри.
4.4. Подводит итоги, готовит представление в управление образования 
Невьянского городского округа о награждении победителей и призеров.
4.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 
Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 
образовательных учреждений, представителей родительской общественности, 
общественных организаций, социальных партнеров. Состав жюри 
согласовывается с директором ЦРО и НТО УО НГО.
5.2. Жюри оценивает творческие работы.
5.3. Члены жюри в удобное для них время в соответствии с графиком работы 
УО НГО оценивают в соответствии с критериями оценки (п.7.1) 
закодированные (обезличенные), представленные литературные произведения 
учащихся, заполняют оценочные листы, подписывают их и передают 
председателю жюри не позднее, чем за 3 дня до окончания конкурса. 
Председатель жюри заполняет сводный протокол жюри (приложение № 2), в 
который вносит результаты всех членов жюри и высчитывает средний 
арифметический балл каждого участника Конкурса. Протокол подписывается 
всеми членами жюри и передается в оргкомитет Конкурса. С этого момента 
работа жюри считается законченной. Никто не имеется права вмешиваться в



работу жюри, в своей работе жюри самостоятельно и не зависимо. Оргкомитет 
Конкурса объявляет результаты Конкурса.

6. Содержание конкурса
Тематика Конкурса определена в соответствии со знаменательной датой 

-  Победой в Великой Отечественной войне.
К конкурсу допускаются работы различных прозаических жанров: эссе, 

литературный очерк, литературный портрет, литературно обработанные 
воспоминания ветеранов войны и труда, сочинение и другие.
Итоги подводятся по двум номинациям: «Эссе. Сочинение» и «Литературный 
очерк, портрет, воспоминания участников войны и тружеников тыла».

Требования к оформлению работ:
Материал должен быть представлен в печатном виде (шрифт 14 Times New 
Roman, интервал 1,5) и электронном варианте (Word). Работа выполняется на 
отдельном листе (в электронном варианте - на каждого ученика - отдельный 
файл) без указания школы, автора работы. В электронном варианте - фамилия, 
имя, класс, указываются в наименовании файла.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Для оценивания представленных на конкурс работ используются 
следующие параметры оценивания:

-  соответствие содержания работы возрастным особенностям учащихся;
-  соответствие содержания работы объявленной теме, наличие и 

раскрытие основной мысли высказывания;
-  соответствие текста работы заявленному жанру;
-  полнота раскрытия темы;
-  правильность использованного в работе фактического материала;
-  последовательность и логичность изложения;
-  правильное композиционное оформление работы;
-  выражение своего отношения, продиктованное собственной 

гражданской позицией, нравственными и эстетическими чувствами к 
изложенному в сочинении материалу.

Работы участников конкурса не комментируются и не рецензируются.
7.2. Оценивание участников конкурса производится по десятибалльной 
шкале в соответствии со следующими критериям, применяемыми к каждому 
из выше перечисленных параметров:

Словесная характеристика Выражение в баллах
Неудовлетворительно 0

Почти удовлетворительно 1-2
Удовлетворительно 3

Весьма удовлетворительно 4
Почти хорошо 5

Хорошо 6
Очень хорошо 7



Почти отлично 8
Отлично 9

Превосходно 10
Жюри оценивает работы учащихся в двух номинациях: «Эссе.

Сочинение» и «Литературный очерк, портрет, воспоминания участников 
войны и тружеников тыла».

Участники - авторы работ, получивших наибольшее количество 
баллов в одной их номинаций («Эссе. Сочинение» - 2 человека,
«Литературный очерк, портрет, воспоминания участников войны и 
тружеников тыла» -3 человека), по представлению оргкомитета Конкурса 
награждаются грамотами управления образования Невьянского городского 
округа и комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Невьянского городского округа и ценными призами. 
Работы победителей публикуются в газетах «Звезда» и «Слово молодым».

8. Порядок подачи апелляции
8.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом управления 
образования Невьянского городского округа. Участники, мотивированно не 
согласные с решением жюри, могут подать апелляцию в течение трех рабочих 
дней с момента оглашения результата. Заявление подается участником на имя 
председателя апелляционной комиссии. В заявлении четко излагаются 
особенности, которые вызвали несогласие участников Конкурса с указанием 
того, как они могли повлиять или повлияли на результат участника. Заявление 
участника рассматривается апелляционной комиссией в течение двух 
рабочих дней с момента регистрации апелляции.
8.2. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников и имеет 
право, как повысить, так и понизить оценку, или оставить ее прежней. 
Результаты апелляции фиксируются в протоколе. Решение апелляционной 
комиссии оргкомитет доводит до сведения заявителя в течение трех рабочих 
дней после подачи заявления.

9. Финансирование конкурса
1 этап - за счет образовательного учреждения.
2 Этап - за счет средств комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Невьянского городского округа.

10. Координатор
Координатором Конкурса является Вахрушева Ирина Николаевна, методист 
ЦРО и ИТО УО НГО.
Место нахождения координатора: г. Невьянск, ул. Малышева, 2а, кааб.23 
Телефон для связи с координатором: 2-21-46



Штамп ОУ Приложение №1 к положению о проведении 
муниципального конкурса детского и 
юношеского литературного творчества, 
посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне «Одна на всех Победа»

Заявка* на участие в конкурсе литературного творчества «Одна на всех 
Победа», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

ОУ

№ Фамилия, имя 
участника

класс Жанр (проза/ 
поэзия)

Название
произведения

Учитель

Руководитель ОУ )

м.п.
* заявка подается в бумажном и электронном(шогб) варианте
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Я,

Приложение № 3 к к положению о проведении 
муниципального конкурса детского и юношеского 
литературного творчества, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне «Одна на всех 
Победа!

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных

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

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 
образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, 
необходимых органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и государственному автономному образовательному учреждению 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» для 
участия во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и мероприятиях фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала», а также в целях реализации мер государственной 
поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 
сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведения, 
составляющие персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя,
отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде 
школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы, выполненных заданий, 
творческих работ и проектов несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте 
организаторов всероссийской олимпиады школьников, организаторов фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 
другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении всероссийских 
олимпиад и конкурсов фестиваля «Юнне интеллектуалы Среднего Урала» для достижения 
вышеуказанных целей.



Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен (а).

Согласен на публикацию олимпиадной работы, проектов, творческих работ 
несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте организатора олимпиады и фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в сети «Интернет», а также творческих работ в 
газете «Звезда» и «Слово молодым».

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а).

/ /
« » 20 г.



Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес места жительства, место учебы и 
его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых органам 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 
государственному автономному образовательному учреждению Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» для участия во 
всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и мероприятиях фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», а также в целях реализации мер государственной 
поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 
национального проекта «Образование», а также другим учреждениям и организациям, 
принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, конкурсов и мероприятий 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» для достижения вышеуказанных целей.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 
сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведения, 
составляющие мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его 
адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и 
мероприятиях фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Согласен на 
публикацию своей олимпиадной работы, выполненных заданий, творческих работ и 
проектов фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» на официальном сайте 
организаторов всероссийской олимпиады школьников, организаторов фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в сети «Интернет», а также творческих работ в газете 
«Звезда» и «Слово молодым».

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен (а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а).

___________________/_______________________ /
« » 20 г.



П рилож ение №3 к приказу  
уп равлен ия об р азо ван и я  
Н евьян ского  го р о д ско го  округа 
от года №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 
«Живая классика»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет цель, организацию проведения и 
подведения итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» в рамках форума «Живое слово» фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»; от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка», 
нормативными документами управления образования Невьянского городского 
округа, от 25.09.2019 №433-Д Положение о проведении XII фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в 2019/2020 учебном году.
1.3. Конкурс чтецов «Живая классика» проводится при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации, Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, Правительства Москвы. Всероссийский конкурс 
юных чтецов - соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей.
1 АРуководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет центр 
развития образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа (далее -  ЦРО и НТО У О НГО). 
Конкурс чтецов «Живая классика» проводится одновременно с 
муниципальным конкурсом чтецов.

2.Цель и задачи конкурса
Цель
Создать условия для развития и удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся Невьянского городского округа в области 
художественного чтения и искусства слова.

Задачи
- мотивировать педагогов на совершенствование литературного образования, 
организацию творческой деятельности и повышение интереса к чтению детей и 
подростков, расширение читательского кругозора детей;



-выявлять, формировать и развивать образовательные потребности 
учащихся, связанные с художественно-творческой деятельностью, поиск и 
поддержка талантливых детей.

-активизировать художественное восприятие литературного произведения 
через выразительное чтение учащихся;
-возрождение традиций семейного чтения.

З.Условия организации и сроки проведении конкурса
3.1. Конкурс чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по 
чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей.
3.2. Проводится в 4 этапа:

1 этап -  на уровне общеобразовательного учреждения -  конкурс 
проводится для всех желающих, обучающихся в возрасте от 9 до 16 полных 
лет на день проведения конкурса. Отказ школьнику в участии в школьном 
этапе Конкурса, а также принудительное привлечение школьника к участию в 
Конкурсе не допускаются. Срок проведения - декабрь - 15 февраля.

2 этап - муниципальный тур -  по 3 участника от общеобразовательного 
учреждения, учащиеся 6 -7  классов -  победители и призеры школьного этапа 
конкурса. Срок проведения - март.

3 этап -  региональный -  3 участника от Невьянского городского округа - 
победители и призеры муниципального этапа конкурса. Срок проведения - 
апрель.

4 этап -  Всероссийский -  3 участника от Свердловской области- май. 
Муниципальный тур проводится совместно с конкурсом чтецов в сроки

проведения муниципального конкурса чтецов.
3.3. Для участия в муниципальном этапе учащиеся прибывают в 
сопровождении педагога или другого работника школы, на которого приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения возлагается ответственность 
за жизнь и безопасность учащихся в пути следования от школы до места 
проведения конкурса и обратно.

На время проведения конкурса ответственность за жизнь и безопасность 
учащихся возлагается на организаторов конкурса.
3.4. Муниципальный этап конкурса проводится в марте. Место и время 
конкурса определяются оргкомитетом по окончании преставления заявок 
общеобразовательными учреждениями. Допускается приглашение жюри в 
образовательное учреждение по предварительной заявке (не менее, чем за 15 
дней до проведения мероприятия) в течение января - февраля, также для 
отдаленных территорий в исключительных случаях допускается участие в 
конкурсе с использованием условий видеосъемки.
3.5. Для участия в Конкурсе общеобразовательное учреждение в срок до 20 
февраля направляет в Оргкомитет Конкурса заявку (приложение № 1) на



участие в муниципальном этапе, заверенную подписью руководителя и 
печатью общеобразовательного учреждения. При необходимости

общеобразовательное учреждение по уважительной причине могут произвести 
замету участников Конкурса от своего общеобразовательного учреждения не 
позднее, чем за один рабочий день до начала Конкурса. В этом случае 
общеобразовательное учреждение направляет в Оргкомитет письмо с 
просьбой произвести изменения в заявке.
З.б.Кроме представления персональной заявки в ЦРО и ИТО УО НГО 
общеобразовательным учреждением подается заявка на участие 
общеобразовательного учреждения в конкурсе «Живая классика» через 
официальный сайт Конкурса «Живая классика» www.youngreaders.ru 
(приложение № 3).
Срок подачи заявки на участие в Конкурсе: с 10 сентября по 25 января.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1 .Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, 
организации и проведению Конкурса.
4.2. Составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее 
реализацию (определяет место и время проведения Конкурса, материально- 
техническое обеспечение мероприятия, порядок выступления и пр.)
4.3.Определяет состав жюри и кандидатуру председателя.
4.4. Устанавливает количество призовых номинаций, подводит итоги, готовит 
представление в управление образования Невьянского городского округа о 
награждении победителей и призеров.
4.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 
Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется из числа педагогических работников, на 
момент проведения конкурса не работающих в общеобразовательном 
учреждении, представителей родительской общественности, общественных 
организаций, социальных партнеров, ветеранов педагогического труда. Состав 
жюри согласовывается с директором ЦРО и ИТО У О НГО.
5.2. Жюри оценивает выступления учащихся.
5.3. Работа жюри начинается с момента представления оргкомитетом 
Конкурса персонального состава жюри. Каждый член жюри самостоятельно 
оценивает чтение произведений учащимися, оценивает его в соответствии с 
критериями (п.6.2.), заполняет оценочный лист на каждого участника 
конкурса, подписывает его и передает председателю жюри. После окончания 
Конкурса председатель жюри заполняет протокол жюри (приложение № 3), в
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который вносит результаты каждого члена жюри и высчитывает средний 
арифметический каждого участника Конкурса и образовательного 
учреждения. Затем протокол подписывается всеми членами жюри и

передается в оргкомитет Конкурса. С этого момента работа жюри считается 
законченной. Оргкомитет Конкурса объявляет результаты Конкурса.

6. Содержание конкурса
6.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» — соревновательное 
мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса 
участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного 
ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень 
школьной программы по литературе. (С перечнем произведений, входящих в 
данную программу, можно ознакомиться на сайте www.youngreaders.ru ) 
Произведения декламируются по памяти либо с использованием печатного 
текста. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 
минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать 
запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не 
может прибегать во время выступления к помощи других лиц.
6.2. Параметры оценки:

-  отличное чтение текста произведения;
-  соответствие выбранного произведения возрасту участника;
-  проникновение в идейный смысл и художественную ткань литературного 

произведения;
-  раскрытие внутреннего мира писателя, его мыслей и чувств,

последовательности их развития и объединяющей их идеи;
-  выражение своего отношения, продиктованное собственной гражданской

позицией, собственными нравственными и эстетическими чувствами
(выражение своего отношения к тому, о чем и как говорится в
произведении);

-  придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, грустной, 
ироничной и пр.;

-  ясное, четкое произношение звуков, слов, достаточная громкость и темп;
-  соблюдение пауз и логических ударений;
-  соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания

Оценивание выступающих участников конкурса производится по 
десятибалльной шкале в соответствии со следующими критериям,
применяемыми к каждому из выше перечисленных параметров:

Словесная характеристика Выражение в баллах
Неудовлетворительно 0
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Почти удовлетворительно 1-2
У довлетворительно 3

Весьма удовлетворительно 4
Почти хорошо 5

Хорошо 6
Очень хорошо 7
Почти отлично 8

Отлично 9
Превосходно 10

7. Подведение итогов и награждение победителей
Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

получившие наибольшее количество баллов. Победители школьного этапа 
становятся участниками муниципального этапа Конкурса.

Итоги муниципального конкурса подводит жюри. Выступление 
оценивается по десятибалльной системе. За чтение каждым членом жюри 
выставляется от 0 до 10 баллов.

Отличным считается чтение, получившее среднюю отметку не ниже 8 
баллов. Участники, получившие среднюю отметку 10 считаются 
победителями конкурса. Участники, получившие среднюю отметку 8,0 - 9,9 
считаются призерами Конкурса. Победители Конкурса награждаются 
грамотами управления образования Невьянского городского округа, призеры — 
дипломами (благодарностями) управления образования Невьянского 
городского округа. По итогам Конкурса издается приказ о награждении 
победителей и призеров, поощрении педагогов. Награждение проводится в 
образовательном учреждении. Оргкомитет Конкурса всем участникам 
Конкурса выдает удостоверение участника Конкурса с указанием полученных 
баллов.

Трое учащихся, получившие по итогам конкурса максимальное 
количество баллов, направляются для участия в региональном этапе конкурса.

8. Критерии оценивания результатов конкурса «Живая классика» в 
общем зачете фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего Урала"

При подведении итогов конкурса «Живая классика» учитываются 
следующие показатели:

• проведение школьного тура конкурса с максимальным охватом 
учащихся 6- 7 классов (0-10 баллов);

• участие в муниципальном этапе команды образовательного учреждения 
в количестве не менее 3 человек (1 балл за участника- 3 балла);

• процент призеров от количества участников конкурса (наибольший 
показатель -10 баллов);

• средний балл ОУ (наибольший показатель -  10 баллов и далее по 
уменьшающей )



При подведении итогов берется среднее арифметическое суммы четырех 
показателей.

9 .Порядок подачи апелляции
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом управления 

образования Невьянского городского округа. Участники, мотивированно не 
согласные с решением жюри, могут подать апелляцию в течение трех рабочих 
дней с момента оглашения результата. Заявление подается участником на имя 
председателя апелляционной комиссии. В заявлении четко излагаются 
особенности, которые вызвали несогласие участников Конкурса с указанием 
того, как они могли повлиять или повлияли на результат участника. Заявление 
участника рассматривается апелляционной комиссией в течение двух 
рабочих дней с момента регистрации апелляции. Претензии принимаются 
только в части организации проведения Конкурса. Повторное чтение 
произведения не допускается.

10. Финансирование конкурса
1 тур -  за счет образовательного учреждения;
2 тур -  награждение за счет средств организаторов 
всероссийского конкурса

Командировочные расходы: проезд участников и сопровождающих лиц на 
муниципальный, региональный, всероссийский туры конкурса 
осуществляется за счет образовательного учреждения, где обучаются 
участники конкурса.

11. Координатор
Координатором Конкурса является Вахрушева Ирина Николаевна, методист 
ЦРО и ИТО УО НГО.
Место нахождения координатора: г. Невьянск, ул. Малышева, 2а, кааб.23 
Телефон для связи с координатором: 2-21-46



штамп оу Приложение 1 к положению о 
проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Живая классика»

ОУ

№ Фамилия, имя, 
отчество учащегося

класс Автор, название 
произведения

Учитель, 
готовивший 
учащегося к 

конкурсу

)Руководитель ОУ (



Приложение №2 к положению о проведении 
муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Порядок регистрации заявки ОУ на сайте «Живая классика»

Общеобразовательное учреждение подает заявку на участие 
общеобразовательного учреждения в конкурсе «Живая классика» через 
официальный сайт Конкурса «Живая классика» www.youngreaders.ru 
(приложение № 3): раздел «Подать заявку» на главной странице
всероссийского Конкурса (Главная страница -  выбрать «Всероссийский 
конкурс» - под картой иконка голубого цвета «Подать заявку» или раздел 
«Подать заявку» на странице региона: для перехода на страницу региона 
необходимо выбрать регион из перечня, приведенного рядом с картой России 
на главной странице Всероссийского конкурса.

Заявку необходимо заполнить строго по инструкции, указанной на сайте 
Конкурса). После правильного заполнения формы заявки на официальном 
сайте Конкурса (www.youngreaders.ru ) учителю (школьному библиотекарю) 
на указанный в заявке номер мобильного телефона присылается пароль 
доступа к странице школы. Подавший заявку может добавлять на страницу 
школы новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса 
и названия, выбранных участниками произведений.

Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 
победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 
странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 20 февраля. В 
противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены 
к участию в муниципальном и региональном этапах Конкурса.

Заявку может подать только школьный учитель или школьный 
библиотекарь.

Заявка подается на участие школы в Конкурсе, а не на участие 
конкретного ученика (от одной школы может быть подана только одна 
заявка!).

Срок подачи заявки на участие в Конкурсе: с 10 сентября по 25 января.
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Приложение №4 к приказу 
управления образования 

Невьянского городского округа 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРЫШКО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, содержание и порядок
подведения итогов муниципального конкурса детского и юношеского 
литературного творчества «Серебряное перышко» в рамках форума «Живое 
слово» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (далее - Конкурс). 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 
от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»; от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка», 
нормативными документами управления образования Невьянского городского 
округа, от 25.09.2019 №433-Д Положение о проведении XII фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в 2019/2020 учебном году.
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
центр развития образования и инженерно-технического обеспечения 
управления образования Невьянского городского округа (далее -  ЦРО и НТО 
УО НГО).

2. Цель и задачи конкурса
Цель

Создать условия для развития и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся Невьянского городского округа в области 
литературного творчества и искусства слова.

Задачи:
-  выявлять талантливых детей, занимающихся литературным творчеством, и

предоставлять им возможности для развития их творческих
способностей; повышения интереса к литературе и искусству;

-  мотивировать педагогов на совершенствование литературного образования, 
организацию творческой деятельности детей и подростков;

-  привлечь внимание общественности к проблемам развития литературного 
творчества учащихся как одного из путей реализации творческого 
потенциала подрастающего поколения.

3. Условия организации и сроки проведения конкурса
3.1. Участники конкурса

В Конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных
образовательных учреждений в возрасте с 7 до 18 лет.



3.2. Конкурс проводится в два тура:
1 тур - в образовательном учреждении для всех желающих, 

занимающихся литературным творчеством;
2 тур -  муниципальный (заочный) для авторов лучших работ. 

Количество представленных на конкурс работ от одного общеобразовательного 
учреждения не должно превышать следующие нормы для каждой ступени 
образования:

начальная школа -  не более 20 работ; 
основная школа -  не более 20 работ; 
средняя школа -  не более 10 работ

3.3. Порядок организации и проведения конкурса:
На конкурс принимаются работы, написанные в различных 

литературных жанрах (проза, поэзия, журналистика, драматургия).
Жюри не рассматривает работы в том случае если:

-  работы ранее принимали участие в конкурсе «Серебряное перышко»;
-  написанные по заданию учителя;
-  стихи-подражания.

Общеобразовательное учреждение не позднее 15 января направляет в ЦРО и 
НТО УО НГО:

-  заявку (Приложение № 1) на участие в Конкурсе, заверенную подписью 
руководителя и печатью образовательного учреждения;

-  работы участников в печатном и электронном вариантах (Word).
-  согласие представителя субъекта (субъекта) персональных данных на 

обработку персональных данных и размещение работ в сети Интернет и 
средствах массовой информации (приложение № 3).

Итоги конкурса подводятся не позднее 15 марта.
3.4. Требования к оформлению работ:

Работы учащихся представляются в печатном виде (шрифт 14 Times 
New Roman, интервал 1,5) и электронном варианте (Word). Работа должна 
быть на отдельном листе (в электронном варианте - на каждого ученика - 
отдельный файл) без указания школы, автора работы. В электронном варианте 
фамилия, имя, класс указываются в наименовании файла.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по 
подготовке, организации и проведению Конкурса.
4.2. Составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее 
реализацию (определяет порядок регистрации, шифрование и расшифровку 
творческих работ).
4.3. Определяет состав жюри и кандидатуру председателя.
4.4. Устанавливает количество призовых номинаций, подводит итоги, 
готовит представление в управление образования Невьянского городского 
округа о награждении победителей и призеров.



4.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 
Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируются из числа педагогических работников 
образовательных учреждений, представителей родительской общественности, 
общественных организаций, социальных партнеров. Состав жюри 
согласовывается с директором ЦРО и ИТО УО НГО.
5.2. Жюри оценивает работы.
5.3. Члены жюри в удобное для них время в соответствии с графиком работы 
У О НГО оценивают в соответствии с критериями оценки (п.6.2.) 
закодированные (обезличенные), представленные литературные произведения 
учащихся, заполняют оценочные листы, подписывают их и передают 
председателю жюри не позднее, чем за 3 дня до окончания конкурса. 
Председатель жюри заполняет протокол жюри (приложение 2), в который 
вносит результаты всех членов жюри и высчитывает средний арифметический 
балл каждого участника Конкурса. Протокол подписывается всеми членами и 
передается в оргкомитет Конкурса. С этого момента работа жюри считается 
законченной. Оргкомитет Конкурса объявляет результаты Конкурса.

6. Содержание конкурса и критерии оценивания.
6.1. Тематика работы определяется участником конкурса в соответствии со 
знаменательными датами, событиями, происходящими в культурной жизни 
города, области, государства, личными интересами и взглядами.
6.2. Для оценивания представленных на конкурс работ используются 
следующие параметры оценивания:

• Соответствие содержания работы возрастным особенностям учащихся.
• Соответствие содержания работы объявленной теме, наличие и 

раскрытие основной мысли высказывания;
• Соответствие текста работы заявленному жанру;
• полнота раскрытия темы;
• правильность использованного в работе фактического материала;
• последовательность и логичность изложения;
• правильное композиционное оформление работы.

Оценивание выступающих участников конкурса производится по 
десятибалльной шкале в соответствии со следующими критериям, 
применяемыми к каждому из выше перечисленных параметров:

Словесная характеристика Выражение в баллах
Неудовлетворительно 0

Почти удовлетворительно 1-2
У довлетворительно 3

Весьма удовлетворительно 4
Почти хорошо 5

Хорошо 6
Очень хорошо 7
Почти отлично 8



Отлично 9
Превосходно 10

Работы участников конкурса не комментируются и не рецензируются.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов осуществляется по двум номинациям:

1 номинация - «Проза»
2 номинация - «Поэзия».

Участники - авторы работ, получивших 10 баллов — награждаются 
грамотами управления образования Невьянского городского округа, 
получившие 8,0 - 9,9 балла - награждаются дипломами. Работы
победителей и призеров публикуются в газетах «Звезда» и «Слово молодым» 
в соответствии с письменным согласием субъекта персональных данных или 
представителей субъекта персональных данных (участника конкурса) на 
печатание материалов конкурса в средствах массовой информации и в сети 
Интернет.
7.2. На основании представления Оргкомитета Конкурса издается приказ 
управления образования Невьянского городского округа о награждении 
победителей и призерами конкурса грамотами и дипломами управления 
образования Невьянского городского округа.

8. Порядок подачи апелляции
Участники, мотивированно не согласные с решением жюри, могут 

подать апелляцию в течение трех рабочих дней с момента оглашения 
результата. Заявление подается участником на имя председателя 
апелляционной комиссии. В заявлении четко излагаются особенности, 
которые вызвали несогласие участников Конкурса с указанием того, как они 
могли повлиять или повлияли на результат участника. Заявление участника 
рассматривается апелляционной комиссией в течение двух рабочих дней с 
момента регистрации апелляции.

Апелляционная комиссия, назначенная приказом управления 
образования Невьянского городского округа, рассматривает претензии 
участников и имеет право, как повысить, так и понизить оценку, или оставить 
ее прежней. Результаты апелляции должны быть зафиксированы в протоколе

9. Финансирование конкурса
1 тур -  из средств образовательного учреждения;
2 тур -  из средств образовательных учреждений и управления 

образования Невьянского городского округа, привлеченных внебюджетных 
средств.
10. Координатор
Координатором Конкурса является Вахрушева Ирина Николаевна, методист 
ЦРО и ИТО УО НГО.
Место нахождения координатора: г. Невьянск, ул. Малышева, 2а, каб.23 
Телефон для связи с координатором: 2-21-46



ШТАМП ОУ Приложение 1 к положению о проведении 
муниципального конкурса детского и юношеского 

литературного творчеств «Серебряное перышко»

Заявка* на участие в конкурсе литературного творчества «Одна на всех 
Победа», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

ОУ
№ Фамилия, имя 

участника
класс Жанр (проза/ 

поэзия)
Название

произведения
Учитель

Руководитель ОУ__________________________ (________________)

м.п.
* заявка подается в бумажном варианте и электронном(\уогс!)
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Приложение № 3 к положению о проведении 
муниципального конкурса детского и юношеского 
литературного творчества «Серебряное перышко»

Я,

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных

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

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 
образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной 
почты, необходимых органам местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и государственному автономному образовательному учреждению 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» 
для участия во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и мероприятиях 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», а также в целях реализации мер 
государственной поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 
анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 
сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведения, 
составляющие персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя,
отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде 
школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы, выполненных заданий, 
творческих работ и проектов несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте 
организаторов всероссийской олимпиады школьников, организаторов фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 
другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 
всероссийских олимпиад и конкурсов фестиваля «Юнне интеллектуалы Среднего Урала» 
для достижения вышеуказанных целей.



Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 
в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен (а).

Согласен на публикацию олимпиадной работы, проектов, творческих работ 
несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте организатора олимпиады и 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в сети «Интернет», а также 
творческих работ в газете «Звезда» и «Слово молодым».

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а).

___________________ /_______________________ /
« » 20 г.



Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я,__________________________

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес места жительства, 
место учебы и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых 
органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 
и государственному автономному образовательному учреждению Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» для участия во 
всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и мероприятиях фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», а также в целях реализации мер государственной 
поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 
национального проекта «Образование», а также другим учреждениям и организациям, 
принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, конкурсов и мероприятий 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» для достижения вышеуказанных 
целей.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 
сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» и сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведения, 
составляющие мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, место учёбы и его 
адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и 
мероприятиях фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Согласен на 
публикацию своей олимпиадной работы, выполненных заданий, творческих работ и 
проектов фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» на официальном сайте 
организаторов всероссийской олимпиады школьников, организаторов фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в сети «Интернет», а также творческих работ в газете 
«Звезда» и «Слово молодым».

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 
в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен (а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен(а).

___________________ /_______________________ /
« » 20 г.


