
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

09 февраля 2021 года № 27
г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа областного 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер» для обучающихся 

1-11 классов образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2020-2021

учебном году

В рамках областной комплексной программы дополнительного 
образования на 2013-2020 гг. «Каменный пояс 2020: гражданско-патриотическое 
воспитание средствами краеведения», утвержденной Постановлением 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 
года № 75/1, в соответствии с областным положением об областном 
краеведческом конкурсе-форуме «Уральский характер», планом массовых 
мероприятий для одарённых детей Асбестовского городского округа в 2020- 
2021 учебном году, с целью создания условий для выявления поддержки 
одаренных и талантливых детей 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мунципальный этап краеведческого Конкурса-форума 

«Уральский характер» для обучающихся 1-11 классов образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа в 2020-2021 учебном году в соответствии с областным 
положением об областном краеведческом конкурсе-форуме «Уральский 
характер» (далее -  Конкурс-форум).

2. Утвердить Положение о проведении мунципального этапа 
краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер» для обучающихся 1-11 
классов образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа в 2020-2021 учебном году.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № 27 от
09.02.2021 года «Об организации и 
проведении муниципального этапа 
областного краеведческого Конкурса-форума 
«Уральский характер» для обучающихся 1- 
11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2020-2021 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного краеведческого конкурса-форума

«Уральский характер»
2020-2021 учебный год

1. Введение

1.1. Муниципальный этап областного краеведческого конкурса-форума 
«Уральский характер» (далее -  Конкурс-форум) -  комплексное мероприятие, 
включающее различные формы реализации социально-значимой туристско- 
краеведческой, проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

1.2. Непосредственным организатором Конкурса-форума является МБУ
доццт.

1.3. Цель Конкурса-форума: развитие исследовательского краеведения 
как формы гражданско -  патриотического воспитания через вовлечение 
обучающихся Асбестовского городского округа в изучение мира вокруг себя с 
использованием современных инструментов и средств.

1.4.3адачи Конкурса-форума:
-приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, географии 
родного края;
-развитие навыков исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
-выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
-включение во всероссийское современное краеведческое движение детей, 
подростков и молодёжи.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения Конкурса-форума.
2.2. В Конкурсе-форуме может принять участие как отдельный ребенок, 

так и коллектив обучающихся 1-11 классов. Направляемая на Конкурс-форум 
работа может принимать участие только в одном конкурсном направлении.
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2.3. Руководителями социальных, исследовательских и творческих 
проектов совместно могут быть не более двух педагогов.

2.4. В рамках Конкурса-форума проводится комплекс следующих 
конкурсных мероприятий социально полезной, историко-краеведческой, 
эколого-краеведческой, геолого-экологической направленности, в соответствии 
с требованиями Областного положения Конкурса-форума «Уральский 
характер»:
I. Конкурс социальных проектов «Я — гражданин».
II. Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный 
пояс».
III. Конкурс эколого-краеведческих исследовательских работ «Природа Урала».
IV. Турнир юных геологов «Урал — сокровищница России».
V. Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» (1-6 классы).
VI. Конкурс активистов школьных музеев.

Все требования к оформлению работ учащихся должны строго 
выполняться в соответствии с Областным положением Конкурса-форума.

3. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе-форуме
3.1. Конкурс-форум проводится на базе МБУ ДО ЦДТ:

16 февраля 2021 года -  заочный тур -  в 11.00 ч. (проверка работ учащихся, 
отв. Силаева Р.А., методист ЦДТ, кабинет 305);
20 февраля 2021 года -  очный тур -  в 15.00 ч. (защита проектов). Допускается 
проведение очного тура в дистанционной форме.

3.2. Работы на Конкурс-форум необходимо предоставить до 16 февраля 
2021 года в ЦДТ, кабинет 305.

3.3. Заявки на участие в Конкурсе-форуме направляются на е-таН: 
1а1уапа.ааотуап@таП.ги до 12 февраля 2021 года по форме (Приложение 1) и в 
печатном виде с работами обучающихся в ЦДТ до 16 февраля 2021 года, 
кабинет 305.

3.4. Согласия на обработку персональных данных оформляются в 
соответствии с Областным положением Конкурса-форума.

4. Регламент работы жюри
4.1. Жюри Конкурса-форума:

• является его основным аттестационным органом;
• осуществляет проверку работ участников;
• оценивает устную защиту и готовит протокол на награждение.

4.2. Состав жюри утверждается приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа



5

5. Награждение
5.1. Участники, занявшие I место, награждаются Почетной грамотой 

Управления образованием Асбестовского городского.
5.2. Участники, занявшие призовые места (П-Ш места) награждаются 

Благодарностью Управления образования Асбестовского городского округа.
5.3. Всем участникам выдается сертификат Управления образованием 

Асбестовского городского округа.
5.4. Руководителям, подготовившим победителей и призёров, 

выражается Благодарность Управления образованием Асбестовского 
городского округа.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № 27 от
09.02.2021 года «Об организации и 
проведении муниципального этапа 
областного краеведческого Конкурса-форума 
«Уральский характер» для обучающихся 1- 
11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2020-2021 учебном году»

Состав жюри муниципального этапа областного краеведческого 
конкурса-форума «Уральский характер» 

в 2020-2021 учебном году

1. Агомян Татьяна Александровна, педагог-организатор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа», председатель жюри.

2. Угожаева Ирина Елеферьевна, педашг-организатор
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа».

3. Пятыгина Эльвира Николаевна, педагог-организатор
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа.

4. Абвакумова Ирина Анатольевна, педагог-организатор
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа.

5. Шипилов Игорь Александрович, методист Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа.

6. Филатова Вера Александровна, методист Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа.

7. Силаева Рамзия Альтафовна, методист Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа.



8. Дорофеева Юлия Викторовна, педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» 
Асбестовского городского округа.

9. Бердышева Ирина Александровна, логопед Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа.

10. Фролова Лариса Сергеевна, учитель географии Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа.

11. Трубин Евгений Александрович, психолог Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского городского округа.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № 27 от
09.02.2021 года «Об организации и 
проведении муниципального этапа 
областного краеведческого Конкурса-форума 
«Уральский характер» для обучающихся 1- 
11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2020-2021 учебном году»

Образец оформления заявки
(на бланке организации)

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного краеведческого 

Конкурса-форума «Уральский характер»
(победители и призеры школьного тура)

№ п/п Ф.И.О.
автора
(полностью)
контактный
телефон

Территория,
образователь
наяорганизац
ия
(по уставу), 
Класс

Конкурс,
направление

Тема
работы

Ф.И.О.
Руководител
я
(полностью)

Должность,
место
работы,
контактный
телефон, е-
шаП

1 . Иванов
Петр
Иванович
8-950-45-78-
62-6

Асбестовский
г о ,
Муниципалън
ое
бюджетное
образователь
ное
учреждение
с о ш т ,
7 класс

Конкурс
«Природа
Урала»,
направление
экологическое

«Иониза
ция
воздуха»

Фомина
Ольга
Владимиров
на

Учитель
биологии,му
ниципалъное
бюджетное
образовател
ъное
учреждение
с о ш т ,
8 (34355) 
3-40-25, 
89128734541 
/ом>@таИ.ги

Общее количество участников муниципального этапа:______________________________

Директор ОУ _____________________________ (фамилия И.О.)
(подпись)

Координатор -  Агомян Татьяна Александровна -  педагог-организатор МБУ ДО ЦЦТ. 
Телефон для справок: 89043835526.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа № 27 от
09.02.2021 года «Об организации и 
проведении муниципального этапа 
областного краеведческого Конкурса-форума 
«Уральский характер» для обучающихся 1- 
11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2020-2021 учебном году»

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я ,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и 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 себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и 
его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, Муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр детского творчества 
имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа в целях качественного 
проведения мунципального этапа краеведческого Конкурса-форума «Уральский 
характер», в котором принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен(а).

___ __________________ /___________________________/
« » 2021 г.


