АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 21

25.01.2018
г. Нижний Тагил
О проведении театрального конкурса
«И даже в сказках мы спасаем»

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности создания
благоприятных условий для творческой самореализации, социальной адаптации
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о театральном конкурсе «И даже в сказках мы
спасаем» для обучающихся общеобразовательных организаций (далее –
Конкурс) (Приложение №1).
2. Утвердить оргкомитет конкурса (Приложение №2)
3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение №3)
4. Провести конкурс в следующие сроки:
Первый этап (на уровне образовательной организации) – март – апрель
2018 года.
Второй этап (муниципальный) – 19 апреля 2018 года.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа
конкурса.
5.2. Поощрить победителей школьного этапа и педагогов, принявших
участие в подготовке и проведению конкурса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ ДО РДДТ О.В. Гусеву.
Начальник

А.В. Лунев

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 21

Положение о театральном конкурсе «И даже в сказках мы спасаем»
для учащихся образовательных учреждений
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения театрального конкурса «И
даже в сказках мы спасаем» для обучающихся образовательных учреждений (далее –
конкурс).
1. Общие положения
1.1 Организаторы конкурса: управление образования администрации Горноуральского
городского округа, Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского
ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижнетагильское городское
отделение ВДПО, КМЦ по пожарной безопасности МБУ ДО РДДТ.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цели: формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области пожарной безопасности и создание благоприятных условий для
творческой самореализации, социальной адаптации учащихся.
2.2. Задачи конкурса:
- предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнём, гибели и травматизма детей
при пожарах;
- выработка умения популярно и доходчиво разъяснять правила пожарной безопасности;
- обобщение и распространение передового опыта творческой и профилактической работы
с детьми;
- развитие творческого потенциала каждого участника;
- развитие коммуникативных способностей обучающихся.
3.Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап школьный - март - апрель 2018г.
2 этап муниципальный - 19 апреля 2018г.
Подача заявок на муниципальный этап до 12 апреля 2018 года
4. Номинации конкурса
4.1. Театрализованное представление.
Театрализованное представление – система массовых действий, выстроенных по законам
драматургии, с использованием средств театральной выразительности; своеобразный
спектакль на сцене или площадке, имеющей четкую композиционную структуру. В основе
представления – сценарий, состоящий из пролога, экспозиции, завязки, ряда
взаимосвязанных событий – эпизодов, кульминации и завершающей части развязки к
финалу. Количество участников определяется с учетом содержания сценария.
4.2.На конкурс могут быть представлены художественные программы (литературномузыкальные композиции, сцены из спектаклей, театральные представления и т.п.) на
противопожарную тематику.
4.3. Время выступления одной команды не более 8 минут.
5.Участники конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.

5.2. Заявки (Приложение №1) отправлять на электронный адрес МБУ ДО РДДТ: rddt@list.ru
6.Критерии оценки
6.1.Выступление команды оценивается по следующим критериям:
 раскрытие темы – 5 баллов;
 вокально-хореографическое мастерство, музыкальность – 10 баллов;
 авторство – полное -10 баллов;
 своя интерпретация – 6 баллов;
 интернет версия – 2 балла;
 наличие костюмов – 5 баллов;
 оригинальность – 7 баллов;
 юмор – 10 баллов;
Штрафные баллы начисляются за превышение лимита времени выступления – 5
баллов.
6.2. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
7.Жюри конкурса
7.1 Жюри определяет победителей конкурса.
8.Подведение итогов конкурса
8.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами.

Приложение
Заявка на участие
Название мероприятия ______________________________________________
ОУ № _________ Территория _________________________________________
Состав:
Всего
Дети
Наименование (работы)
№

Ф.И.О. участника
(полностью)
*

Возраст

Название
работы

Ф.И.О. педагога

Номинация

* Если коллективная работа, то перечислять Ф.И.О. детей

Девочки

Мальчики

17-18 лет

14-16 лет

6-13 лет

Многодетная семья

Неполная семья

Полная семья

Инвалиды

Опекаемые

Сироты

На учете в ОУ

На учете в ТКДН и ЗП

На учете в ПДН

Малообеспеченная семья

ОУ

Категории участников:

Согласие субъекта на обработку персональных данных
(участник конкурса, руководитель конкурсной работы)
Я, ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе)

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей
«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. 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.
5. 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.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
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 РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 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 образовательному
учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования
детей «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)

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. 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.
5. 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.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. 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.

_____________________ /_______________________________________________________

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 21

Состав оргкомитета конкурса

1. Черемных Татьяна Владимировна, заместитель директора МБУ ДО РДДТ
2. Рогожина Анна Антониновна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
3. Беломестных Елена Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
4. Цыпушкина Татьяна Игоревна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ

Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 21

Состав жюри конкурса
1. Камынина Мария Николаевна, старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.Н.Тагила и Горноуральского
городского округа (по согласованию).
2. Савиных Елена Леонидовна, старший инструктор нижнетагильского
городского отделения ВДПО (по согласованию).
3. Чижова Екатерина Вадимовна, инструктор противопожарной
профилактики ГКТУ СО «ОПС Свердловской области №20» (по
согласованию).
4. Барановская Ольга Владимировна, методист по работе с одаренными
детьми МБУ ДО РДДТ

