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ПОЛОЖЕНИЕ 

О городской олимпиаде по искусству для младших школьников «Знатоки искусств» 

 «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета.  

Творчество – вот имя этой волшебной птицы». 

В. А. Сухомлинский   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городская олимпиада «Знатоки искусств» (далее - Олимпиада) проводится для 

обучающихся четвертых классов образовательных учреждений, направлена на повышение 

популярности конкурсного движения. 

1.2. Вся информация об организации, ходе  проведения  и результатах Олимпиады 

отражается на сайте    http://maydo-dt.com.ru/ 

1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Олимпиады. 

1.4.Сбор и обработка результатов участников Олимпиады – граждан Российской 

Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии и имена участников, учреждения, которое они посещают. Факт отправки 

учреждением заявки  на участие в Олимпиаде подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения и гарантию учреждением требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимых 

для проведения турнира. 



 

2. Цели и задачи  

Цель: развитие интеллектуально – творческого потенциала личности обучающихся 

Задачи: 

 Расширение кругозора обучающихся и углубление знаний предметной области 

Искусство; 

 Выявление уровня развития интеллектуальных способностей детей; 

 Развитие познавательных способностей обучающихся; 

 формирование художественно-творческой активности; 

 Формирование потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

3. Организаторы и руководство проведения 
3.1 Организатором Олимпиады  является МАУДО «Дворец творчества» ГО 

Красноуфимск.  

3.2 К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения и инструкций 

по проведению Олимпиады и заполнению бланков ответов участников, подготовка 

оригинал-макетов заданий, регистрация участников, экспертная проверка работ 

участников, подведение итогов, информирование участников об итогах Олимпиады и 

награждение победителей.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Документы для участия в Олимпиаде (заявка, квитанция об оплате, согласие на 

персональную обработку данных)  принимаются   до 10 марта 2020 г. (включительно). 

Форма заявки представлена в приложении 1.   

Заявку, квитанцию об оплате предварительно отправить по электронной почте 

org.dvorec@yandex.ru Зоновой Александре Валерьевне (педагог-организатор). 

4.2. Проведение Олимпиады и выполнение заданий участниками 15  марта 2020г.  с 11.00 

(для обучающихся 2 смены), с 14.00 (для обучающихся 1 смены) 

4.3. Место проведения – МАУДО «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 

17). 

4.4. Подведение итогов –15марта 2020 года.                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.5.Списки участников и победителей будут представлены на официальном сайте 

организации http://maydo-dt.com.ru/. 

 

5. Участники Олимпиады 

5.1 В Олимпиаде могут принимать участие дети в возрасте 10-11 лет (4 классы) 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

5.2. От каждого руководителя - педагога образовательного учреждения не более 4 человек.  

5.3. Участие в турнире – платное. Стоимость участия одного участника – 50 руб. 

 

 

6.Условия проведения Олимпиады 
6.1. В ходе проведения Олимпиады предполагается: 

 Торжественное открытие Олимпиады 

 Выполнение участниками олимпиадных заданий. Участники выполняют задания 

индивидуально, на отдельных бланках ответов. Координатор до начала Олимпиады 

разъясняет группе участников правила выполнения заданий и внесения ответов в бланк. 

Координатор по устной просьбе участника разъясняет ему порядок заполнения бланка. 

Ответы на задания участники вносят в бланк ответов письменно. Доступ участников к 

компьютерам не требуется. 

 Продолжительность проведения Олимпиады: 60 минут 

mailto:org.dvorec@yandex.ru
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Содержательно турнир разделен на 3 части: разминка, задания по категориям 

(«Декоративное искусство», «Народные промыслы и ремесла», «Искусство 

мультипликации», «Мир красок», «Веселый карандаш», «Картинная галерея»), вручение 

сертификатов участникам. 

 Экспертиза работ. Оценка работ производится экспертной группой, состоящей из 

педагогов МАУДО «Дворец творчества». Экспертиза работ осуществляется в течение 

двух дней после выполнения работ участниками. После окончания экспертизы 

публикуются итоги Олимпиады и рейтинг участников на сайте Дворца творчества.  

6.2. Победители и призёры награждаются грамотами и призами. участники – 

сертификатами участника, педагогические работники, подготовившие участников турнира 

– благодарственными письмами. 

 

7. Координаты 

Адрес сайта:  http://maydo-dt.com.ru/ 

Электронный адрес:  org.dvorec@yandex.ru 

Почтовый адрес: 623300  г. Красноуфимск, ул. Советская, 17 МАУДО «Дворец 

творчества» 

Телефон: 8(34394) 5-00-93, 5-07-41;  

Организатор: Лобова Оксана Геннадьевна/ педагог дополнительного образования,  тел. 

для справок 8-9120391409/ эл. почта lobova.oksana2015yandex.ru ) 

Участники в организации и проведении мероприятия: Чиркова Лариса Анатольевна, 

Солонинкина Людмила Павловна, Лыскова Светлана Викторовна, Зонова Александра 

Валерьевна, Лобова Светлана Викторовна. 
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Приложение1 

Заявка для участия в Олимпиаде «Знатоки искусств» 

(заполняется в электронном виде) 

 

 Форма заявки: 

1. Образовательное учреждение 

2. Список участников (фамилия, имя, возраст) 

3. Ф.И.О руководителя, должность, телефон. 

 

 

руководитель подпись 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения):  

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;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. 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.  

4. 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 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  



5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества»)    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   
  

р/с № 40701810165771176219 
   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000 

   

  
 
Турнир «Знатоки искусств»     

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50 Руб. 00 коп. 
   

            
  

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

            
  

            
  

  
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества» )    КВИТАНЦИЯ 
    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   
  

р/с № 40701810165771176219 
   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000 

   

  
 
Турнир «Знатоки искусств»    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50  руб. 00 коп. 
   

            
  

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 


