
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

13.11. 2018 года № 2 9 2

г. Асбест

О проведении муниципального этапа областного конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с планом подготовки и проведения в Свердловской области 
основных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, на основании положения о проведении Свердловского областного 
конкурса школьных сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему 
«афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 
утвержденного постановлением Президиума Правления Свердловской областной 
организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» протокол 
№ 18 от 5 сентября 2018 года, с целью создания условий для патриотического и 
духовного -  нравственного воспитания, активной гражданской позиции 
обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса школьных сочинений 

на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», посвященного 30- 
летию вывода советских войск из Афганистана, для обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа (далее Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(прилагается);
2.2. Состав оргкомитет муниципального этапа Конкурса (прилагается);
2.3. Состав жюри для оценки выступлений участников муниципального 

этапа Конкурса (прилагается).
2.4. Сроки и место проведения муниципального этапа Конкурса:
-  с 5 по 10 декабря 2018 года на базе Службы информационно - 

методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы
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образования»;
-  14 декабря 2018 года в 15-00 на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округ (выступление-презентация 
«Подведение итогов»).

3. Главному специалисту Службы информационно-методического 
обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования» Голдобиной О.Г. 
(по согласованию) обеспечить:

3.1. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с Положением, утвержденным п.2.1, настоящего приказа;

3.2. Приём и регистрацию заявок на участие в муниципальном этапе 
Конкурса, согласие на обработку персональных данных участника Конкурса и его 
родителей, законных представителей, конкурсные сочинения -  03 декабря.2018 
(понедельник) с 8.00 часов до 17.00 часов в кабинете № 55 СИМО;

3.3. Деятельность организационного комитета по организации и подведению 
итогов муниципального этапа Конкурса.

3.4. Деятельность жюри по оцениванию конкурсных материалов участников 
муниципального этапа Конкурса в сроки с 04 по 06 ноября 2018 года.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Дубиной 
Ольге Витальевне обеспечить для работы участников и педагогических 
работников муниципального (очного) этапа Конкурса следующие условия:

4.1. Назначить ответственного за помощь в организации и проведении 
Конкурса в своей организации;

4.2. Сформировать программу «Подведение итогов» Конкурса до 10 декабря 
2018 года;

4.3. Предоставить раздевалку, места для работы жюри, актовый зал для 
презентации сочинений участников Конкурса;

4.4. Обеспечить материально-техническое сопровождение и оформление
зала.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
5.1. Информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в нём;
5.2. Организацию и проведение школьного этапа Конкурса с 14 ноября 2018 

по 30 ноября 2018 в соответствии с Положением, утвержденным п. 2.1. 
настоящего приказа;

5.3. Участие победителей школьного этапа Конкурса в муниципальном этапе 
Конкурса;

5.4. Предоставление в Службу информационно-методического обеспечения 
до 03 декабря 2018 года документов победителей школьного этапа (заявку на 
печатных и электронных носителях, согласие на обработку персональных данных 
участника и Конкурсное сочинение);

5.5. Участие членов оргкомитета и жюри в организации, процедурах 
оценивания Конкурсных сочинений и выявления победителей муниципального 
этапа Конкурса согласно п. 2.2. и п. 2.3. настоящего приказа.
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6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
поощрить педагогических работников, задействованных в организации и 
проведении Конференции, работе жюри муниципального этапа Конференции 
разовой доплатой в соответствии с положениями образовательных организаций о 
доплатах (или использовать иную форму стимулирования, предусмотренную 
образовательной организацией).

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № —от 
—. —.2018 года «О проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса школьных сочинений на 
патриотическую тему: «Письмо 
погибшему «афганцу», посвященного 
30 летию вывода советских войск из 
Афганистана в 2018-2019 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

1. Общие положения
1.1. Конкурс школьных сочинений на патриотическую тему: «Письмо 

погибшему «афганцу» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с планом 
подготовки и проведения в Свердловской области основных мероприятий, 
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

1.2. Конкурс - соревновательное мероприятие по написанию 
литературного произведения (сочинения) на заданную тему.

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, состав 
участников, жюри, порядок предоставления и рассмотрения сочинений, 
определения и награждения победителей Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится Управлением образованием Асбестовского 

городского округа совместно со Свердловской областной организацией имени 
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее - COO РСВА), 
при поддержке военного комиссариат города Асбест Свердловской области с 
целью:

• формирования у обучающихся патриотических и духовно
нравственных ценностей, активной гражданской позиции;

• вовлечения учащихся общеобразовательных учреждений в
творческую и социально-ориентированную деятельность;

• воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою 
Родину;

• расширения у молодежи знаний в области истории страны, родного 
края, своей семьи и воевавших в Афганистане земляков.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
• консолидации усилий общественных организаций ветеранов боевых 

действий и общеобразовательных учреждений в сфере гражданского и 
патриотического воспитания;

• выявления, развития творческого потенциала молодежи и его
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активизации в воспитании подрастающего поколения;
• сохранения памяти о воинах, погибших при выполнении воинского долга, 

при отстаивании государственных интересов страны;
• закрепления у обучаемых положительного отношения к службе в 

Российской Армии, героическим традициям Вооруженных Сил, событиям 
военной истории Отечества.

3. Участие в конкурсе
3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Свердловской области.
3.2. В озраст участников - 14-17 лет.

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

школьный этап;
муниципальный этап (заочный и очный); 
региональный этап - финал.

4.2. Конкурс проводится для всех желающих, принудительное 
привлечение к участию в Конкурсе не допускается.

4.3. Школьный этап-с 12 ноября по 30 ноября 2018 года;
Муниципальный этап -  заочный с 05 по 10 декабря 2018 года; 
Подведение итогов -14 декабря 2018 года;
Региональный этап - финал - 10 января - 10 февраля 2019 года. 
Подведение итогов - 15 февраля 2019 года.

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участникам Конкурса предлагается написать письмо советскому 

солдату, погибшему в Афганистане
5.2. Для участия в Конкурса необходимо представить самостоятельно 

написанное сочинение, соответствующее следующим условиям:
наличие титульного листа с указанием названия, данных об авторе 

(Ф.И.О. участника, класс, полное наименование образовательного учреждения, 
Ф.И.О., должность руководителя работы);

объем сочинения: не менее 2 листов печатного текста формата А4, но 
не более 4 листов (шрифт 12*между строчный интервал -1,5);

оформление работы (фото свое и того, кому написано данное письмо) 
приветствуется.

5.3. Предоставить в Службу информационно-методического обеспечения 
до 03 декабря 2018 года документов победителей школьного этапа (заявку на 
печатных и электронных носителях, согласие на обработку персональных данных 
участника (Приложение 1) и Конкурсное сочинение).

5.4. Работы участников конкурса оцениваются в соответствии со 
следующими критериями:

соответствие целям и задачам конкурса; 
полнота и образность раскрытия темы; 
оригинальность и новизна раскрытия темы; 
творческий подход к подаче материала;
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проявление индивидуальности.
Оценка сочинения осуществляется по 10-бальной шкале.
5.3. Сочинения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.

6. Жюри конкурса
6.1. Школьный этап:

заместитель директора школы по воспитательной работе;
учитель русского языка и литературы;
ветеран боевых действий в Афганистана.

6.2. Муниципальный этап:
представитель образовательной организации Асбестовского 

городского округа;
представитель Управления образованием Асбестовского городского

округа;
представитель военного комиссариат города Асбест Свердловской

области;
представитель правления местного отделения COO РСВА (где нет 

местного отделения СОО РСВА - участник боевых действий в Афганистане.

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

набравшие наибольшее количество баллов. Победители школьного этапа 
становятся участниками муниципального этапа конкурса, их сочинения 
направляются в управления (отделы) образования администрации 
муниципального образования.

7.1 Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 
участника (первое, второе и третье места), набравшие наибольшее количество 
баллов. Победители муниципального этапа становятся участниками 
Регионального этапа - финала Конкурса. Оргкомитетом Конкурса определяются 
дополнительные номинации.

7.2 На Подведение итогов приглашаются лучшие авторы, набравшие 
наибольшее количество баллов Конкурса.

7.3. Награждение победителей и номинированных авторов 
муниципального этапа Конкурса состоится на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округ. Авторы лучших сочинений 
презентуют свою работу с учётом творческих способностей.

7.4. Победитель награждается Почётной грамотой Управления 
образованием Асбестовского городского округа, призёрам выражается 
Благодарность Управления образованием Асбестовского городского округа. Все 
остальные участники получают Сертификаты участника.
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Приложение 1. 
к Положению О проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса школьных сочинений на 
патриотическую тему: «Письмо 
погибшему «афганцу», посвященного 
30 летию вывода советских войск из 
Афганистана в 2018-2019 учебном году

Заявка

(наименование ОО)
о проведении муниципального этапа областного конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Число, месяц, 
год рождения 

участника

Класс Фамилия,
имя,

отчество
руководителя

должность
руководителя

Руководитель команды
(ФИО полностью)



Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)
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Я,

(фамилия, имя, отчество, 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 Управлению образованием Асбестовского 
городского округа (г. Асбест, пр. Ленина, д. 36/1) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество)
(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 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.

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

фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата рождения;

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия несовершеннолетнего в 
мероприятиях Оператора.

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а также 
другие учреждения и организация, принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, 
для достижения вышеуказанных целей.

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

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

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления

письменного
8 . Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 
для обработки, установленные законодательством РФ.

«___ »______________________201__г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, 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 — Субъект) даю своё согласие Управлению образованием Асбестовского городского округа (г. 
Асбест, пр. Ленина, д. 36/1) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего:

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;
год, месяц, дата рождения; 
образовательное учреждение и его адрес; 
номер телефона; 
адрес электронной почты.

3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и
получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, а также других учреждений и

организаций, принимающих участие в проведении 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.

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

8. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
9. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ.

« » 201__г.

/
(подпись) (инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЁН
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № —от 
—. -.2018 года «О проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса школьных сочинений на 
патриотическую тему: «Письмо 
погибшему «афганцу», посвященного 
30 летию вывода советских войск из 
Афганистана в 2018-2019 учебном году»

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

1. Волкова Е.В. -  заместитель начальника Управления образованием, 
председатель.

2. Милютин Павел Михайлович, председатель регионального отделения РСВА 
им. Ю. Исламова

3. Фукалова Вера Ивановна — методист СИМО АМБУ «ЦОУ».
4. Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 им. М. Горького».
5. Порсева Надежда Анатольевна, заместитель директора по учебно-
6. воспитательной работе МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва.
7. Малютина Людмила Федоровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МАОУ «СОШ № 21».
8. Кропотова Жанна Генриховна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «СОШ № 30».
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УТВЕРЖДЁН
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № —от 

--.2018 года «О проведении 
муниципального этапа областного 
конкурса школьных сочинений на 
патриотическую тему: «Письмо 
погибшему «афганцу», посвященного 
30 летию вывода советских войск из 
Афганистана в 2018-2019 учебном году»

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса школьных 
сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему «афганцу», 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

2. Туруткин Юрий Иванович, военный комиссар г. Асбест Свердловской 
области

3. Милютин Павел Михайлович, председатель регионального отделения 
РСВА им. Ю. Исламова

4. Дегтев Александр Викторович, член регионального отделения РСВА 
им. Ю. Исламова

5. Лысенко Виктор Васильевич, учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 4 с 
УИОП.

6. Усиков Александр Витальевич, учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 30».
7. Зуденков Кирилл Николаевич, учитель МАОУ «СОШ№ 21».
8.
9. Булыгина Зинаида Александровна, учитель литературы МБОУ «СОШ 

№ 1 им. М. Горького».
10. Стенникова Елена Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 1 им. М. 

Горького».
11. Ивлева Наталья Владимировна, учитель Средней школы № 2.
12. Еремина Нелли Анатольевна, учитель МАОУ СОШ № 4 с УИОП.
13. Бородина Ольга Анатольевна, учитель МАОУ СОШ № 4 с УИОП.
14. Шамарина Людмила Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 8 им. 

А.Г. Махнёва.
15. Подгорнова Светлана Васильевна, учитель Лицея № 9.
16. Худякова Людмила Андреевна, учитель Лицея № 9.
17. Кириллова Галина Валерьевна, учитель МАОУ СОШ №11.
18. Шамарина Елена Вениаминовна, учитель МАОУ СОШ №11.
19. Воробьева Лидия Анатольевна, учитель МБОУ «ООШ № 12».
20. Разуева Елена Анатольевна, учитель МАОУСОШ № 16.
21. Федорцова Наталья Леонидовна, учитель МАОУ СОШ № 16.
22. Уткина Юлия Сергеевна, учитель МБОУ СОШ № 18.
23. Савина Наталья Валерьевна, учитель МАОУ «СОШ№ 21».
24. Шантарина Мария Владимировна, учитель МАОУ «СОШ№ 21».
25. Ляшева Елена Ивановна, учитель МБОУ «СОШ № 22 им. Н.И. 

Кузнецова».
26. Пешкова Елена Леонидовна, учитель МАОУ «СОШ № 24».



27. Серкина Ирина Васильевна, учитель МАОУ «СОШ № 24».
28. Ряднова Елена Анатольевна, учитель МАОУ «СОШ № 30».
29. Новикова Ольга Владимировна, учитель МАОУ «СОШ № 30».
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