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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе «Мир сказок» 

по произведениям Павла Бажова среди обучающихся 1-4 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс «Мир сказок» по произведениям Павла Бажова 

среди обучающихся 1-4 классов (далее – Конкурс) проводится Центром 

конкурсов и олимпиад. 

1.2. Цель Конкурса – привитие любви к сказкам. 

1.3. Задачи: 

- формирование у обучающихся любви и интереса к чтению сказок; 

- способствование развитию фантазии и сообразительности, умению 

сопереживать героям; 

- развитие у детей образного мышления; 

- привитие детям желания общения с книгой; 

- способствование у детей проявления моральной и эмоционально-

эстетической отзывчивости к произведениям; 

- расширение знаний о сказках; 

- развитее речи и тренировка памяти у детей; 

- извлекать из сказок поучительные моменты и делать из них выводы. 

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Общее руководство организацией, подготовку и непосредственное 

проведение Конкурса осуществляет Индивидуальный предприниматель Сергеева 

Александра Сергеевна («Центр конкурсов и олимпиад», Пермский край, 

г.Пермь). 

 

3. Порядок проведения, подача заявок, 

сроки и место проведения 
3.1. Конкурс проводится 22 октября 2020 г. в дистанционной форме, 

комплексно по трем произведениям – Павла Бажова «Серебряное копытце», 

«Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка». 

Задания Конкурса включают в себя разные образовательные предметы: 

знание о произведениях, математика, окружающий мир и русский язык и могут 

включать в себя материал, выходящий за рамки программы школьного курса. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 октября 2020 г. подать пакет 

документов на электронный адрес konkurs.perm@mail.ru: 

- заполненная заявка с подписью ответственного за составление заявки 

(приложение 1); 

mailto:konkurs.perm@mail.ru
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- документ, подтверждающий оплату участия в конкурсе; 

- согласие на обработку персональных данных участника(ов) и педагога(ов) 

(приложение 2, 3). 

3.4. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

3.6. Внимание! Если от одной организации в Конкурсе принимают 

участие несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. 

3.7. Внимание! Если участник принимает участие самостоятельно – не 

только от образовательной организации. В данном случае пакет документов 

предоставляется согласно Положению. 

3.8. В заявке в столбцах про педагога, может быть указан учитель, педагог, 

родитель и т.д. 

3.9. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из участия в Конкурсе. 

 

4. Участники 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся начальной школы (1 - 4 

классы) государственных, муниципальных, негосударственных 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

и т.п. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся образовательных организаций, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, 

при условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред 

их психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение 

данного пункта несут родители (законные представители) ребёнка, руководитель 

и медицинский работник направляющей образовательной организации. 

Принимая решение об участии в Конкурсе, руководитель направляющей 

организации подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением о 

Конкурсе и принимает все условия участия (обязательным условием является 

наличие приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье данной 

категории детей на сопровождающие лица). 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Конкурс является комплексным состязанием, выявляющим наиболее 

эрудированных обучающихся. 

5.2. Все задания выполняются обучающимися письменно, в бланке для 

ответов. 

5.3. Пакет заданий составлен для одной возрастной группы – 1-4 классы. 

5.4. Задания Конкурса направляются 22 октября 2020 года на электронный 

адрес, указанный в заявке. 

5.5. Время начала Конкурса определяется организатором, осуществляющим 

его проведение в образовательной организации. 

5.6. Задания Конкурса выдаются всем участникам в одной образовательной 

организации одновременно 22 октября 2020 года в месте проведения Конкурса. 
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5.7. На выполнение заданий Конкурса отводится 120 минут. Участник 

Конкурса самостоятельно определяет порядок выполнения заданий. 

5.8. В образовательной организации назначается ответственный за 

проведение конкурса. Он имеет право дисквалифицировать участников, если 

участник нарушил правила Конкурса (выполнял задания не самостоятельно и 

пр.). 

5.9. 21 октября 2020 года ответственным за проведение конкурса будет 

направлена инструкция по проведению Конкурса на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

5.10. Порядок подсчета баллов: 

5.10.1. Общее количество баллов, которое может набрать участник за 

правильно выполненные задания – 40. Возможна проверка заданий с точностью 

до десятых долей балла. 

5.11. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции, 

утверждённые, руководителем Конкурса, протоколы – окончательны. 

5.12. При подведении итогов Конкурса победителем(ями) считается 

участник(и), набравший(е) максимальную сумму баллов. 

5.13. Оргкомитет конкурса: 

- разрабатывает тексты заданий; 

- определяет критерии оценки работ; 

- проводит проверку работ участников; 

- определяет победителей и распределяет места. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся по четырем возрастным группам: 1, 2, 3 и 4 

класс. 

6.2. Итоговое место участника определяется по максимальной сумме 

баллов. Итоги подводятся в индивидуальном зачете (внутри возрастной группы). 

6.3. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в своей возрастной группе, 

награждаются дипломами, остальные участники получают сертификаты. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, получают благодарности. 

6.4. Ответственные за проведение Конкурса получат свидетельство 

организатора конкурса (при условии участия не менее 10 обучающихся от 

образовательной организации). 

6.5. Оргкомитет размещает итоги Конкурса не позднее 09 ноября 2020 г. на 

сайте Центра конкурсов и олимпиад http://konkursperm.ru/. 

6.6. Наградные документы (дипломы, сертификаты, благодарности и 

свидетельство) направляются в электронном виде, на указанный в заявке 

электронный адрес не позднее 09 ноября 2020 г. 

 

7. Права и обязанности Организатора и Участника конкурса. 

7.1. Обязанности организатора. 

7.1.1. Организатор оставляет за собой право о неразглашении имен 

победителей до дня официального подведения итогов, обозначенные в 

Положении. 

7.1.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств участниками, а также за какие-

http://konkursperm.ru/


 4 

либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в 

Конкурсе, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не возмещает никакие потери 

и ущерб участникам Конкурса, связанные с участием в Конкурсе. 

7.2. Обязанности участника. 

7.2.1. Участник обязуется направлять на Конкурс только те работы, автором 

которых он является. 

7.2.2. Факт подачи работ на Конкурс означает безоговорочное согласие 

участника с вышеперечисленными правилами настоящего Положения. 

 

8. Финансовое обеспечение Конкурса 

8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 130 рублей за 

одного участника (комиссия банка в сумму оргвзноса не входит). 

8.2. Порядок оплаты для участников: оплата производится только по 

безналичному расчету. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Банк: Филиал «Пермский» Публичное акционерное общество «Уральский 

банк реконструкции и развития», (Филиал «Пермский» ПАО КБ «УБРиР) 

КПП 590202001 

БИК 045773883 

к/c 30101810500000000883 в Отделении Пермь 

Получатель платежа: 
ИП Сергеева Александра Сергеевна 

ИНН 590310937010 

р/c № 40802810761100002922 

Назначение платежа: название мероприятия, ФИО участника полностью, 

территория (образец заполнения: Мир сказок, Иванов Иван Иванович, Пермь). 

Внимание! Комиссия банка в сумму оргвзноса не входит. 

8.3. При большом количестве участников от одной организации, 

допускается оплатить одним платежом (указав при этом территорию, 

образовательную организацию и количество участников). Организационный 

взнос производится одной общей суммой по количеству участников (если 

организационный взнос был оплачен, а появились еще желающие участвовать в 

Конкурсе, необходимо просто доплатить организационный взнос и направить 

вторым чеком). 

 

9. Контакты 

Центр конкурсов и олимпиад: 

Сергеева Александра Сергеевна – 8 902 83 65 141, 

Сергеева Ольга Сергеевна – 8 950 44 299 17. 

Электронный адрес: konkurs.perm@mail.ru 

Сайт: http://konkursperm.ru/ 

 

mailto:konkurs.perm@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 
 

               
(территория: край, область, город, село и т.п.) 

на участие во всероссийском конкурсе «Мир сказок» 

по произведениям Павла Бажова среди обучающихся 1-4 классов 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 

Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Класс 

ФИО педагога, 

подготовивший 

участника (полностью) 

Место работы педагога, 

подготовивший участника 

(полностью) 

Должность педагога, 

подготовивший 

участника (полностью) 

1.       

2.       

3.       

…       

 

Ответственный за проведение конкурса 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

Дата _____________________     /   / 
подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

(заполняется родителем/законным представителем) 
 

Я,               , 

 зарегистрированный/ая по адресу:            

            паспорт серии   

  номер     , выданный         

         , являясь законным представителем 

(родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на основании       

               
(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

 
              , 

(ФИО ребенка полностью) 

 

« »     года рождения,          , 
(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер    , выданный « »   

  года,              

              , 
(кем выдан) 

 

зарегистрированный по адресу (с индексом):           
               

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 

– ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных о моем 

несовершеннолетнем ребенке, индивидуальному предпринимателю Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию работ, в 

том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Положением. Использование в уставной деятельности с 

применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение 

базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования; в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы 

участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные (свидетельство о рождении), дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес 

места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), 

сведения о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, 

данные об образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, 

сведения о состоянии здоровья, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовке различных мероприятий индивидуального предпринимателя Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад). 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года. 

 

              
подпись    расшифровка подписи    дата 
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 Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА 

 
Я,               , 

зарегистрированный/ая по адресу:           

               

паспорт серии     номер     , выданный «____»    

              

               

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 

– ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных о моем 

несовершеннолетнем ребенке, индивидуальному предпринимателю Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию работ, в 

том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Положением. Использование в уставной деятельности с 

применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение 

базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования; в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы 

участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные (свидетельство о рождении), дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес 

места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), 

сведения о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, 

данные об образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, 

сведения о состоянии здоровья, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовке различных мероприятий индивидуального предпринимателя Сергеева Александра Сергеевна (Центр 

конкурсов и олимпиад). 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года. 

 

              
подпись    расшифровка подписи    дата 

 


