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ПРИКАЗ

Об утверждении положения о 
проведении муниципального этапа 
областного краеведческого конкурса 
«Юные знатоки Урала» форума 
«Уральский характер»

№ документа дата

^ - . 5 0

На основании Положения о проведении фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе, 
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского 
округа от 16.10.2020 № 389-Д в целях выявления и развития познавательных 
и творческих способностей обучающихся, приобщения детей и подростков 
посредством краеведческого поиска к прошлому России, Урала и области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного 
краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала» форума «Уральский 
характер» (прилагается).

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

Начальник управления.обра: 
Невьянского городского ок Н.В. Головнева



Приложение к приказу управления 
образования Невьянского городского 
округа oT^./ei./^Q 'Jo ~ х З

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного краеведческого

конкурса
«Юные знатоки Урала» форума «Уральский характер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов муниципального этапа краеведческого 
конкурса «Юные знатоки Урала» (далее- Конкурс) в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года, программы 
туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 
«Отечество», Всероссийской акции «Я -  гражданин России».

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», законом Свердловской области от 23 октября 1995 
года № 28-03 «О защите прав ребенка», приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 03.12.2020 № 469-Д «Об утверждении 
муниципальной модели выявления, поддержки и развития одаренных детей 
Невьянского городского округа», приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д «О проведении 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском 
округе», данным положением, гарантирующими поддержку детям и 
подросткам, проявляющим незаурядные способности в различных видах 
интеллектуальной деятельности.

1.4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса на 
муниципальном этапе осуществляет муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных 
натуралистов Невьянского городского округа (далее -  МБОУ ДО СЮН 
НГО).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
создать благоприятные условия для выявления и развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся, приобщения детей 
и подростков посредством краеведческого поиска к прошлому России, Урала, 
области, формирования социальной компетенции юных уральцев.



2.2. Задачи:
-  моделирование организации и содержания деятельности детей и 
подростков, отражающих реальные жизненные условия: социальные, 
коммуникативные, культурные;
-  выявление и развитие познавательных способностей детей и 
подростков;
-  приобщение детей и подростков посредством краеведческого 
поиска к прошлому России и Урала;
-  формирование социальной компетенции юных уральцев с 
помощью краеведческих знаний;
-  выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих 
способностями творческой деятельности, проводящих творческие 
исследования, умеющих защищать свою собственную позицию;
-  формирование гражданской инициативы и ответственности 
учащихся;
-  создание условий для общения и обмена опытом юных краеведов.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Этапы Конкурса и сроки их проведения:
I этап -  школьный (декабрь -  январь);
II этап -  муниципальный заочный (февраль);
III этап -  областной (заочный и очный тур) (март -  апрель).
3.2. Участники Конкурса.
Конкурс проводится для обучающихся 1-6 классов.
Участником конкурса может быть, как отдельный ребенок, так и 

коллектив обучающихся (не более 3 человек).
3.3. Для участия во II этапе Конкурса в муниципальный Оргкомитет по 

адресу: г. Невьянск, ул. Советская, д.ЗО (МБОУ ДО СЮН НГО) до 31 января 
2021 года образовательные организации направляют:

-  заявку образовательной организации на участие во II этапе, 
заверенную подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения в электронном виде (формат Word и pdf) и на бумажном 
носителе (Приложение N° 1);

-  работы победителей школьного этапа (одна работа по каждой 
категории, указанные в п. 5.2.). От образовательного учреждения 
принимается не более 6 работ;

-  бланк согласия субъекта или представителя субъекта (участника 
конкурса) на обработку его персональных данных, а также бланк 
согласия на обработку персональных данных руководителей 
конкурсных работ (Приложение №3).
3.4. Выполненные работы принимаются на Конкурс только в 

рукописном виде, оформленные в ученической тетради или альбоме, 
аккуратно, без ошибок.



3.5. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, в состав 
которого входят сотрудники МБОУ ДО СЮН НГО .

3.6. Жюри Конкурса формируется из числа руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций, общественных 
организаций, социальных партнеров и согласовывается с директором центра 
развития образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа.

Жюри конкурса осуществляет оценку работ в соответствии с 
критериями, представленными в Приложении № 2 к настоящему положению.

4. Содержание Конкурса
4.1. Заочный муниципальный этап Конкурса проходит в виде 

выполнения заданий, посвященных знаменательным, юбилейным, памятным 
датам и событиям в истории России, Урала, Свердловской области.

4.2. Тема Конкурса определяется ежегодно и сообщается участникам 
конкурса в декабре текущего года.

4.3. Творческие задания в виде викторины разрабатываются в 
соответствии с возрастными особенностями участников (1-2 классы, 3-4 
классы и 5-6 классы как индивидуального, так и для коллективного участия) 
и предлагаются для выполнения в заочной форме.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителями и призерами II этапа Конкурса являются участники, 

набравшие максимальное количество баллов.
5.2. Итоги подводятся по категориям:

-  среди обучающихся 1-2 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место);
-  среди обучающихся 1-2 классов: коллективная работа (1,2,3 место);
-  среди обучающихся 3-4 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место);
-  среди обучающихся 3-4 классов: коллективная работа (1,2,3 место);
-  среди обучающихся 5-6 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место);
-  среди обучающихся 5-6 классов: коллективная работа (1,2,3 место).

5.3. При одинаковом количестве баллов работы победителей и 
призеров проверяются независимым экспертом.

5.4. Работы победителей (1 место) II этапа рекомендуются к участию в 
отборочном туре областного этапа Конкурса.

Работы, прошедшие отборочный тур областного этапа, приглашаются 
для участия в очном областном этапе Конкурса, где юные краеведы 
защищают одно из творческих заданий и выполняют задания 
интегрированного тура.

5.5. Коллективную работу на областном очном этапе конкурса могут 
представлять не более 3-х человек.



6. Порядок подачи апелляции
6.1. Участники, не согласные с решением жюри Конкурса, могут 

подать апелляцию в апелляционную комиссию в течение 3 рабочих дней с 
момента оглашения результата. Заявление пишется на имя председателя 
апелляционной комиссии. В заявлении участником Конкурса четко 
излагаются претензии. Решение комиссии по вопросу 
удовлетворения/неудовлетворения апелляции рассматривается в течение 3 
рабочих дней с момента регистрации апелляции.

6.2. 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. Решение апелляционной комиссии оргкомитет доводит до 
сведения заявителя в течение трех рабочих дней после рассмотрения 
заявления.

7. Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется: 
на школьном этапе -  за счет образовательной организации; 
на муниципальном этапе -  за счет МБОУ ДО СЮН НГО; 
на региональном этапе -  является целевым и осуществляется за счет 

средств областного бюджета Свердловской области в соответствии с 
утвержденной сметой расходов, командировочные расходы -  за счет средств 
образовательного учреждения.

Допускается привлечение иных источников финансирования.



Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе 
областного краеведческого конкурса «Юные 
знатоки Урала»

ЗАЯВКА
на участие во II муниципальном этапе областного краеведческого 

конкурса «Юные знатоки Урала»
ОУ___________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. автора 
(полностью)

Класс,
возраст

Тема
работы

Ф.И.О.
Руководителя
(полностью)

Должность,
контактный
телефон

Руководитель ОУ

Подпись(расшифровка)
Печать



Приложение № 2
к Положению о муниципальном этапе 
областного краеведческого конкурса 
«Юные знатоки Урала»

Рецензия
на работу краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала»

Ф.И.О.,
ОУ ______________________________________________________
Категория__________________________________________________________

Руководитель............................................................................................... .............

№ Критерии оценивания Балл Сумма
баллов

1. Полнота и глубина знаний в исследуемой 
области 0-10

2. Умение дать собственную оценку фактам, 
событиям и историческим личностям 0-10

3. Личностный подход к выполнению заданий 
творческого характера 0-10

4. Умение находить информацию в источниках 
различного вида 0-10

5. Культура выполнения работы: грамотность, 
аккуратность оформления 0-10

ИТОГО: 50



Я,

Приложение № 3
к Положению о муниципальном этапе областного 
краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала»

Согласие на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)

(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки)

далее -  (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению Станции юных натуралистов Невьянского городского округа (г. 
Невьянск, ул. Советская, д. 30) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 
персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 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;
-  номер телефона.

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку:

-  фамилия, имя, отчество;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в муниципальном этапе 
областного краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала».

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники следующих персональных данных Несовершеннолетнего:

-  фамилия, имя, отчество,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс.

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.

8. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото- и видеоматериалы подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

9. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной 
воле и в интересах Несовершеннолетнего.

«___ »____________________ 20 г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Согласие субъекта на обработку персональных данных
(руководителя конкурсной работы)

Я,

(фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, должность, образовательное учреждение)

(далее -  Субъект) даю своё согласие Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению Станции юных натуралистов Невьянского городского округа, г. Невьянск, ул. 
Советская, д. 30, (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных на следую щ их  
условиях:

1. Субъект 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, передаваемых оператору на обработку:
-фамилия, имя, отчество;
-ном ер телефона;
-должность, место работы.

3. Согласие даётся с целью участия Субъекта в муниципальном этапе областного 
краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала».

4. Субъект даёт согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам и 
получение персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также 
других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 
мероприятий.

5. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

-фамилия, имя, отчество;
-ном ер  телефона;
-должность, место работы.

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки.

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.

6.3. 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 Российской Федерации.
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