
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

04 февраля 2020 года №33

г. Асбест

О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа

Во исполнение реализации муниципальной Целевой программы «Юные 
дарования» на 2016-2020 годы по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в образовательных 
организациях, подведомственным Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, с целью 
совершенствования системы выявления и сопровождения одаренных детей, 
создания условий для развития творческого потенциала обучающихся 
общеобразовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Знатоки 
французского языка» для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа (далее по тексту Положение) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета городского конкурса
«Знатоки французского языка» для обучающихся 5-6 классов
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа (прилагается).

3. Организовать и провести городской конкурс «Знатоки французского 
языка» для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(далее по тексту Конкурс) в соответствии с Положением, утверждённым 
настоящим приказом.
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4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
-  информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в нём;
направление заявки на участие в Конкурсе в сроки указанные в 

соответствии с Положением, утверждённым настоящим приказом.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

произвести членам оргкомитета Конкурса, утвержденным п.2 настоящего 
приказа разовую доплату в соответствии с положениями образовательных 
организаций о доплатах (или использовать иную форму стимулирования, 
предусмотренную образовательной организацией).

6. Контроль за исполнением данного приказа на заместителя начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа Аристову Е.В.

Начальник Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ 33 от 04.02.2020 года 

«О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Знатоки французского языка» для обучающихся 5-6 классов 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок городского конкурса 

«Знатоки французского языка» для обучающихся 5-6 классов 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа (далее по тексту Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Управление Образованием 
Асбестовского городского округа.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет городская группа 
профессионального общения учителей французского языка общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: приобщение обучающихся языка в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, к культуре иноязычных стран и повышение престижа изучения 
иностранного языка.

2.2. Задачи:
-  выявление и поддержка талантливых детей;
-  раскрытие их творческого потенциала и актерских способностей;
-  воспитание уважения к культуре и традициям других народов;
-  повышение мотивации к изучению иностранного языка.
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3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. В конкурсе имеют право принять участие обучающиеся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций.
Для обучающихся 5 классов проводятся командные соревнования.
Для обучающихся 6 классов проводятся индивидуальные задания.
Организаторы Конкурса обеспечивают участников КИМ (контрольно 

измерительными материалами) для проведения Конкурса.
3.2. Конкурс проводится 12 февраля 2020 года в 13-00 на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа.

3.3. Для участия в Фестивале в оргкомитет (контактные данные в 
Приложении №  1) необходимо направить:

-  заявку на участие (см. Приложение №  2);
-  согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(см. Приложение М 3 ) .
Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не 

соответствующие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 
принимаются.

При получении не полного пакета документов Оргкомитет не рассматривает 
заявку.

5. Подведение итогов и награждение Конкурса
5.1. По итогам Конкурса, жюри, которое формируется оргкомитетом на 

основании поступивших заявок, определяет победителей и призёров.
5.4. Результаты проведения Конкурса оформляются соответствующим 

протоколом, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
5.5. Победитель и призёры награждаются Дипломами Управления 

образованием. Все остальные участники получают Сертификаты участника.

6. Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок и 

условия проведения Конкурса с обязательным уведомлением участников.



Приложение 1 
К положению 

«О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

Координаторы Конкурса -
Радионова Елена Ивановна, учитель французского языка МАОУ «СОШ № 24» 
(тел: 8 95 300 118 50)
1) Дата проведения конкурса: 12 февраля 2020 года в 13-00 
по адресу: г. Асбест, ул. Ленинградская, д.29,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

2) Приём заявок, осуществляется не позднее 10 февраля 2020 года, 
на эл. адрес гасПопоуа95(а)уапс1ех.ги

В теме письма указать Конкурс «Знатоки французского языка»
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Приложение 2 
К положению 

«О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

П равила заполнения заявки:

1. Все поля должны быть заполнены.
2. Поле с Ф.И.О. заполняется полностью (пример: Иванов Иван Иванович).
3. Контактные данные руководителя указываются обязательно!

(контакты должны быть активны)

Образец заявки
на участие в городском конкурсе 

«Знатоки французского язы ка» для обучающихся 5-6 классов

Образовательная организация_____________________________________

Ф.И.О. участников 
(полностью)
Класс
Ф.И.О. руководителя 
(полностью)
Е-таП, контактный телефон 
руководителя

Подпись руководителя 
Печать учреждения
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Приложение 3 
К положению 

«О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних)

Я,

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 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 (далее -  Оператор) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес, свидетельство о рождении: серия, номер, кем и когда выдано несовершеннолетнего)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных 
Несовершеннолетнего, 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 Несовершеннолетнего, передаваемых оператору на 
обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• год, месяц, дата рождения;
• образовательное учреждение и его адрес, класс;
• номер телефона;
• адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего в 
конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 
от третьих лиц: Министерство образования и молодёжной политики Свердловской 
области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а также других
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учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих 
персональных данные Несовершеннолетнего:

• фамилия, имя, отчество,
• год, месяц, дата рождения,
• образовательное учреждение и его адрес, класс,
• номер телефона,
• адрес электронной почты.

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 РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. 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.

« » 20 г. /
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Согласие представителя субъекта персональных данных на фото 
и видеосъемку несовершеннолетнего

Я,

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 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 фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в городском конкурсе «Знатоки 
французского языка» для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа.
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях:
• Размещение на сайте Управления образованием Асбестовского городского округа;
• Размещение на стендах Управления образованием Асбестовского городского 
округа;
• Размещения в рекламных роликах Управления образованием Асбестовского 
городского округа, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 
числе путем ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 
проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 
использованием сети Интернет целиком либо отдельными фрагментами звукового и 
визуального ряда рекламного видеоролика.
Я информирован(а), что Управлению образованием Асбестовского городского округа 
гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 
интересами Управлению образованием Асбестовского городского округа и с 
действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или 
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.

/  У

« » 20 г.
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ 33 от 04.02.2020 года 

«О проведении городского конкурса 
«Знатоки французского языка» для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа

Состав организационного комитета муниципального 
фестиваля патриотической песни «Салют, Россия!»

1. Аристова Екатерина Вячеславовна, заместитель начальника 
Управления образованием, председатель.

2. Радионова Елена Ивановна, учитель французского языка
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа, заместитель председателя.

3. Соболь Татьяна Геннадьевна, учитель французского языка 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.Горькош», секретарь.


