ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
«Я – первый ученик»
1. Цели и задачи
Повышение престижности учебной, общественной и научно – исследовательской
деятельности учащихся, формирование интеллектуального, творческого и общественно
активного потенциала города.
- повышение качества и эффективности изучения информационных технологий;
- выявление лидеров, одаренных и талантливых школьников города в области
гуманитарных и естественно-математических наук;
- развитие социальной активности ученика.
2. Сроки и место проведения
Конкурс проводится с 26.10.2018 по 30.11.2018 года.
Финал конкурса состоится в МАОДО ЦДТ «Хибины» 30.11.2018 в 14.00, (пр. Ленина, 5)
3. Участники конкурса
Участники Конкурса – учащиеся 2 - 4 классов образовательных организаций города
Кировска, показавшие высокие результаты учебного труда, проявившие себя в
общественной и научно – исследовательской деятельности.
4. Порядок выдвижения кандидатов и критерии их отбора
Кандидатом на звание «Я – первый ученик» могут стать учащиеся, имеющие:
высокую активность участия в жизни школы и города;
призовые места в олимпиадах, состязаниях, соревнованиях, конкурсах различных
уровней и направлений.
5. Состав жюри формируется из представителей:
- Комитета образования, культуры и спорта г. Кировска;
- МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска;
- представителей образовательных и общественных организаций.
6. Порядок проведения конкурса
1 этап – «Конкурс портфолио».
Для участия в Конкурсе необходимо представить в ЦДТ «Хибины» (г. Кировск, пр.
Ленина, 5, каб. 18) в срок до 16 ноября 2018 года следующие документы:
- заявление (в произвольной форме);
- табель успеваемости за предыдущий учебный год.
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1)
- портфолио личных достижений обучающегося за предыдущий учебный год.
Структура портфолио участника конкурса носит произвольный характер и представляется
на бумажном носителе. Портфолио может включать: характеристики учеников,
ксерокопии грамот и дипломов за участие и результативность в мероприятиях различного
уровня (общешкольных, муниципальных, региональных, федеральных) фотоматериалы.

2 этап Интеллектуальный конкурс «Самый умный» состоится 26 ноября
2018 в 15.00 в ЦДТ «Хибины». Конкурс проводится в форме теста, на выявление
творческих и интеллектуальных способностей конкурсантов
3 этап Визитная карточка участника на тему: «Я – первый ученик».
Конкурс состоится 30 ноября 2018 года в 14.00 часов в актовом зале ЦДТ
«Хибины»
Критерии оценки визитной карточки претендента:
 раскрытие личностных качеств, широты интересов;
 оригинальность подачи материала;
 содержательность;
 артистичность;
 зрелищность;
 эмоциональность;
 использование технических средств (возможно использование компьютерной
презентации).
8. Подведение итогов конкурса
Все участники награждаются дипломами участника муниципального конкурса «Я –
первый ученик - 2018» и памятными подарками.
Победителю конкурса, набравшему наибольшее количество баллов на трех этапах,
присваивается звание «Я – первый ученик - 2018» с вручением диплома, кубка победителя
и памятного подарка.
Жюри вправе отметить дипломами наиболее яркие и интересные выступления,
учредив номинацию «Специальный приз жюри».
9. Финансирование
Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств
муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых
детей и молодежи».
По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 8(815-31) 4-39-60,
М. тел. 8 953 75 46 549, педагог-организатор Хаустова Ирина Владимировна.

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и
обучающегося
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие оператору МАОДО
"Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения
базы данных автоматизированной информационной системы “Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере
дополнительного образования в электронном виде, формирования информационной среды, повышения эффективности управления
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования
статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования моих персональных данных и данных моего ребенка
(ФИО ребенка),
____________________________________________________________________________________________обучающегося в МАОДО
ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС
«Дополнительное образование»

мои данные:
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________
4.Дата рождения_____________________5. Пол_________________________________
6.Гражданство___________________________
7. Домашний мобильный телефон_____________________________________________
8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________
9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________
10. Место работы___________________________________________________________
11. Должность _____________________________________________________________

и данные моего ребенка:
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________
4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________
7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________ кем выдан
________________________________________________________________
_____________________________________когда выдан _______________
8. Место жительства________________________________________________________
9. Место регистрации_______________________________________________________
10. Домашний мобильный телефон ___________________________________________
12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________,
Согласен Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информацию о моем ребенке, в том числе фотографии с мероприятий в
СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной сети ВК
(Вконтакте)
Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» 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 своих интересах
(____________________) _______________
подпись родителя (законного представителя)

