
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 0БЛАСТИ

приклз

Ns /69

О проведении межмуциципального конкурса игровых программ
<<Галактика развлечений>>

В соответствии с прикzвом Управления образования адмиlFIистрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21 декабря 2020г. J\Гs

660 (Об утверждении перечней муниципЕLльных мероприятий для
организаций, подведомственныхобучающлry\ся образовательных

Управлению образования, на 2 полугодие 2020-202| учебногс) года), в

целях популяризации современной пр€вднично-игровой культуры
педагогов, детей и подростков, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести межмуниципальный конкурс игровых программ
кГалактика р€ввлечений>> в соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования кЩворец творчества детей и шIолодёжи>>

(далее - МБУ ДО (ДТДиМ>) Антоновой И.Н. создать организационно-
технические и методические условия для проведения межмуницип€шьного
конкурса игровых программ <<Галактика рЕввлечений>>.

З. Контроль исполнения приказа возложить на старшего
общего иинспектора образовательных учреждений отдела

дополнительного образования Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ч Л.В. Горбунова



. Положение

, "*"""u"iЁ#?l;нъхff:"ъж;,х про|рамм

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации

и проведения межмуницип€LIIьного конкурса игровых программ
<Галактика рzввлечений>> (далее - Конкурс). Конкурс проводится один

рЕлз в год.
2. Щель и задачи
L{елъю конкурса является популяризация современной празднично-

v]иrровои культуры цедагогов, детеи и подростков.
Задачи конкурса:

, р€ввитие содержательных форм организации досуга детей и
подростков;

обмен опытом в

деятельности педагогов региона;

игровой деятельности;
стимулирование творческих способностей организаторов

прzвднично-игрового досуга детей и подростков.
3. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия
3. 1. Организаторами конкурса являются:
- Управление образования администрации Озёрскою rcродского

округа Челябинской области (далее - Управление образования);
_ муниципЕtпьное бюджетное учреждение дополнительного

образования <.Щворец творчества детей и молодёжи>> (далее - МБУ ДО
кДТДиМ>).

З.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет
организационный комитет МБУ ДО <ДТДиМ> (далее именуется
оргкомитет).

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке и

проведению конкурса;
- регистрирует участников, осуществляет сбор з€rявок;

Приложение
к прик€tзу Управления
образования
от с/,0з , 2021г. Ng /f9

сфере .инновационных фор, игровой

- формирует состав жюри;
- организует

конкурса;
инф ормационно-методическое сопр()вождение



- утверждает итоги и порядок награждения победителей и призеров
конкурса.

З.4. Кураторы конкурса в МБУ ДО (ДТДиМ>>:
- председатель оргкомитета директор МБУ До кЩТЩиМ>

Антонов а Ирина Никол аевна;
- заместитель председателя оргкомитета - заместитель директора

по учебно-воспитательной работе Мартюшева Александра Прокопьевна,
конт.тел. 8(35 130) 28807;

3.5. Адрес оргкомитета: 45б780,Челябинская область, г. ()зерск, ул.
Иртяшская,l; тел. секретаря: s (35130) 2-95-00, e-mail: batalin6@mail.ru с
пометкой <<Галактика р€ввлечений>.

з.6, Для оценки конкурсных материЕtлов участников создается
конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии моryт входить
представители Управления образования Озерского городского округа,
мБУ до кЩТ,.ЩиМ> г.Озерск и других учреждений дополrIительного
образования, специ€tлисты образовательных организаций и учреждений
культуры, представители ечепt-индустрии, являющиеся специЕLпистами в
области досуговой деятельности и имеющие опыт работы в экспертных
советах.

4. Участники конкурса
к Конкурсеt( участию в Конкурсе приглашаются обу,чающиеся

общеобр€вовательных учреждений, детские коллективы и педагогические
работники образовательных учреждений, работники учреждений
культуры, организhторы пр€вдничных агентств, руководители детских
творческих объединений, студенты, обладающие опытом работы в области
организации досуга детей И молодежи муниципаJIьных районов и
городских округов Челябинской области. Конкурсанты делятся на три
категории:

- педагогические работники;
- обучающиеся общеобр€вовательных учреждений;
- педагог в сотворчестве с обучающимся.
Категория обучаrощихся общеобразовательных у.lреждений

рuвделяется на возрастные под|руппы:
- младшая 1-4 классы;
- средняя 5-7 классы;
- старш€lя 8-11 классы;
- студенты от,18 лет до24 летвключительно.
5. Порядок и условия проведения конкурса

марта 2021^ года:
- 01-14 марта - регистрация участников;

5. 1 . Конкурс проводится в заочной (дистанционной форме) с 0 1 по 3 1

- 15-28 марта- экспертная оценка конкурсных работ;
- 29-З1 марта - подведение итогов.



оргкомитет оставляет за собой право изменить дату
конкурса и информировать об этом потенциalльных участников.

5.2. Щля участия в конкурсе необходимо заполнить э.

проведения

форму заявки : htфs ://clck.ru/SqObv
эл(эктронную

5.3 : 1 .Конкурс сценариев:
- <Мастер словa>) - конкурс сценариев

лет (2018-2019);
игровых программ прошлых

- <Мастер слова: антивирус) - конкурс сценариев игровых.программ,



<<новый взгляд) игровые программы, основанные натрадициОнныХ игровыХ технологиях (видеЪзапись киП с участиФмзрителей, снято на'общем плане без прим.r."- монтажа, формат видео* r,пл1 hо:6латтy^?,,.л 1rraп ,k 1ло/r

видеоролики, мастер-классы, созданные для групп и сообществ
соци€rльных сетях (актуальные, созданные специаJIьно для KoHKyI
формат видео *.-р4, 

р€врешение 1920 * 1080, хронометраж нс) более
минут);

интерактивные видеоролики, мастер-классы, созданные для групп
сообществ в социа}lьных сетях (созданные с апреля по декаб рь 2020
формат видео *.-р4, 

р€tзрешение 1920 * 1080, хронометраж не более
минут).

5 .3.З. Конкурс образовательных продуктов:
- <образовательный дистант) - методические разработки пе

театр€lльных студий (разработки методического обеспечения
реализации содержания и учебного плана образовательной програмN
учебно-методические комплекты; и (или) дидактические материzшы
занятиям);

мероприятий
чтение, онлай
диста,нционн

- кТеатральный дистант) - конкурс ((карантинных)>
активностей театральных студий (дети - художественное
концерты, онлайн-спектакли; взрослые - мастер-классы,
уроки, онлайн-концерты, онлайн-спектакли).

комиссией в соответствии с критериями (приложение Jф1 к Полоякению).
5.6" Материапы, присланные на конкурс, не рецензируются.
5.7. Организационный взнос составляет:
- 100 руб. в номинациях <<Конкурс сценариев)> и <Образовательны

дистант));



- 300 руб. в номинациях
<Театральный дистант> по каждой

б. Награждение победителей
б.l Участники конкурса

сертификатами участника. Итоги
массовой информации.

б.2; Оргкомитет и конкурсная
введения, дополнитёльных номинаци
и призов 

,

:

Конкурс игровых про|рамю)
категории.

дипломами 1,2, З степен
освеIцаются в сред

оставляет за собой
учреждение специ€lльных



ГIриложение Nsl
к По;lожению о про]]едении
межмуницип€шьног() кон
игровых программ <<:Галакти

развлечений)

и оценивания

1. Ко
Критерии оценивания:

выр€вительных средств;
культура изложения

10

l0

10

l0

<Мастер слова:
антивирус)

2. Кон

сценография (реквизит, костюмы,
оформление сценической площадки);

оформления содержаник) программы;

эмоцион€Lльность, музык€lльность, умение
владеть аудиториеи,

l0
10

10

10

l0

10

<<Креативное

кТусим в сети))

разнообразие игровых форnл и
выр€lзительных средств;

сценография (реквизит, костюмы,
оформление сценической площадки) ;

сценическая .речь, движение

10
10

10

10

10

10

<<Тусим в сети:
ретроспектива)

номинация Критерлли Баллd

<<Мастер слова)>

кНовый взгляд)

мастерство
движение,



эмоционЕlльность, музык€lJIьность, умение
владеть аудиторией, работа с реквизитом)

качество съемки и монтажа 10

3. Конкурс образовательных продуктов
<Образовательный
дистант) 10

10

10

10

кТеатральный
дистант)

Критерии оценивания:
композиционное построение и

целостность сценария;
вырчвительных

средств;
сцено|рафи" (реквизит, костюмы,

оформление съемочной площадки);
соответствие музык€lльного

оформления содержанию программы,
уровень исполнения музыкЕtльных

мастерство
движение,(сценическая речь,

эмоцион€Lльность, музык€lльность, умение
владеть аудиторией, работа с

реквизитом);
качество съемки и монтажа.

l0

10
10

10

10

l0



Приложение J\b2

к Положению о проведении
межмуницип€Lльного конку
игровых программ <<Галакти

развлечений>

соглАсиЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОЦАЛЬНЫХ ДАННЫХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Паспорт.

в

е

я

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 .07 .2006 N 152-ФЗ <<О персонЕlльных данных)),
я,

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

выдан
(серия, номер) (когда и кем вьцан)

адрес регистрации:
контактные данные:

(номер телефона) (e-mail)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего.

(Фио,

РеКВиЗиты документа, удостоверяющего личность несовершенно_петнего)

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия
Конкурсе <<Галактика развлечений - 2021> даю свое соглас
МУНИЦИПЕrЛЬНОМУ бюджетному учреждению дополнительного образован
<Щворец :творчества детей и молодежи) (456790, Челябинская
город Озерск, улица Иртяшская, д.
перечисленным ниже категориям
несовершеннолетнего ребенка:

фактическом месте прожив ания;
данные номера телефона (сотовый, домашний);
адрес электронной почты;

фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождРния;
тип документа, удостоверяt]ощего личность;
данные документа, удостов!р"ющего личность;
данные о регистрации по мфсту проживания и данные о

1) на обработку относящихся
'персон€rльных данны.х мое

фотографии;



видеозаписи.
Я даю согласие на участие моего ребенка в Конкурсе <Гала*rr|u

развлечений - 2021>>, В тоМ числФ на участие В прямыХ ,фrрф,,
транслирующихся В сети Интернет, создание творческих фото и
видеомаТери€tпов, рztзмещаемыХ в открытом доступе в сети Иlrтернет, в
СМИ В РаМКаХ КОНКУРСа, а также на хранение этих данных пrч rrr.,*frо"""|*
носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуш,ествп."r|.
ДеЙСТВИЙ В ОТНОШеНИИ Персонutльных данных моего несоверш.r"оп.r""{,о
ребенка,]которые необходимы для дOстижения указанных выше ч.п.й,
вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накоплен"", *pu""""[-,
уточнение (обновление, изменение), использование, передач}, 

^rр.rr"["

лицам для осуrцествления действий по обмену информациеfi,
обезличивание, блокирование персонЕlльных данных, 

-,;,-- - 

,;;;;
осуществление любых иных действий, предусмотренных дейс:твующий
законодательствОм Российской Федер ации.

Я проинформирован, что муницип€lльное бюджетное у"р.*д.rrJ.
дополнительного образования <щвореч творчества детей и tиъrrод.*riu
(456790, Челябинская область, город Озерск, улица Иртяшск 4я,' д. lr,
являющеёся организатором Конкурса <<Галактика р€ввлечений - 20лЬ,
гарантирует обработку персон€Lльных данных моего несоверш." rоп.rп.r]о
ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматиrrроuu""rr|о
способами.

!анное согласие действует до достижения целей обработк[а
персонЕлJIьных данных или в течение срРка хранениrI информации,

.ЩаЙное согласие может быть оr]о."а"о в любой- момент оо 
",о.фписьменному змвлению. 

J

Я подтвержДаю, что, дав€UI [акое согласие, я действую 
"Ьсобственной воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

202l г.
подпись расшифровка подпи()и



соглАсиЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИ

l<Законный предста
представителем

Iраждан
бразования

ну

в

)120.
с к1> февраля 202| года по <<1>> мая202|

Законный представитель по ЖДаеТ СВОЮ ОСВеДОМЛlЭННОСТЬ и
в

на

выражает согласие, ,что Правообладателъ имеет право обнаро2цовать

да-гlьнейшем использовать изображен Несовершеннолетнего r,раждан

полностью или фрагментарно: вос , распространять ориги ы
изображений или их экземпляры, осуществлять публичный
импортировать оригин€rлы или э мпляры изображений в ц

распространения, сдавать в прокат ори €uIы или экземпляры изображен
сообщать в эфир и по кабелю,

сведения. ,

Законный представитель свое согласие на то,

изображение Несовершеннолетнего ина может быть испол
Правообладателем в телевизионных, и эл,ектронных

вать, доводить до

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА

(дата и место дачи года рожде)ния,

являюсь законным

года рождениrI,
(Фамилия,LЬля, Отчество) (дата и год)
далее <Несовершеннолетний гражданин)), настоящим l{oкyМe
подтверждаю достоверность предостаЕленной информации, пOдтвер)
ЗаКОННОСТЬ СВОИх ДеЙствиЙ и даю согласие на обнародование и исп:ользоЕ
изображений Несовершеннолетнего |ражданина, без
вознагр€Dкдения мне и/пли НРсовершеl
муниципЕlльным бюджетным учреждениФм дополн

к.Щворец творчества детей и молодежш (456 7g0,1 обл:асть,

озерск, улица Иртяшская, д. 1), далее кПравообладатель>), яl]ляющ
организатором мунйципаJIьного
202I>>.

<<Ученик

Настоящее Согласие предоставляе,

процессе реализации мероприятий Кон

согласия)

массовой информации, в сети Интернет включая сетевые сре.щств8 массо



информации и соци€tдьные сети. Закон й представитель подтверждает
согласие на то, что изображение Н еннолетнего граждаIIина мо:
использоваться Правообладателем без указания имени, отчествiа, фам
пlпли псевдонима. Законный пред ь подтверждает свое 0огласие
то, что изображение Несоверше
может
звуком,

го гражданина при исп
снабжаться иллюстрациями, словием, послесловие]и, те

видеорядом, комментариям иlили любыми пOяснения
Правообладатель вправе передавать у
третьим лицам на условиях настоящего

Правообладатель обязуется не
представителя пlплп Гражданина с
достоинство и лелоЁую репутацию.

Срок действия Согласия Закон
временем, ни территорией действия.

Подпись Законного представителя:

,ные права на изображения л
,пасия.

ьзовать изображение
порочащимиособами,

представителя не ограничен

Ф.И.О. от руки поJIностью

(ет

ии
на

ии

)М,

ци.

JM

Закон
ихч


