
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

__19.12.2022__                                                                                      № __2819__ 

  

 

О проведении муниципального фестиваля творчества  

младших школьников «Радуга талантов – 2023» 

 

 В целях создания дополнительных условий для раскрытия 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников,                          

в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2022-2023 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести в период с 12 по 22 февраля 2023 года муниципальный            

фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов – 2023» 

с применением дистанционных технологий на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования»  (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

по следующим номинациям: 

- «Волшебный мир театра» (инсценировки и театральные композиции); 

- «Магия слова» (художественное чтение); 

- «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков); 

- «Первые шаги в науку» (публичная защита исследовательских  работ). 

 

2. Утвердить положение о муниципальном фестивале творчества  

младших школьников «Радуга талантов – 2023»  (далее – фестиваль), состав 

оргкомитета по проведению фестиваля, финансово-экономическое 

обоснование проведения фестиваля  (Приложения №№ 1, 2, 7). 

 



3. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

создать условия для проведения муниципального фестиваля творчества 

младших школьников «Радуга талантов – 2023». 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Создать условия для подготовки и участия младших школьников 

в муниципальном фестивале творчества младших школьников                            

«Радуга талантов – 2023». 

4.2. В период с 12 до 14 февраля 2023 года оформить регистрационную 

форму для участия в фестивале в соответствии с требованиями, указанными 

на сайте  zko.edu.murmansk.ru (Приложения №№ 5, 6), прикрепить файлы 

с заявками, согласиями, конкурсными работами в номинациях «Волшебный 

мир театра», «Магия слова», «Разноцветные фантазии», «Первые шаги в 

науку» оформленными в соответствии с требованиями (Приложения №№ 3, 

4, 5, 6). 

 

5. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению 

муниципального фестиваля творчества младших школьников «Радуга 

талантов – 2023».  

 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение муниципального фестиваля творчества младших 

школьников «Радуга талантов – 2023» в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием (Приложение № 7).  

 

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

  к приказу от __19.12.2022__  № __2819__       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фестивале творчества младших школьников  

 «Радуга талантов – 2023»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи  муниципального  

фестиваля творчества младших школьников  «Радуга  талантов – 2023», 

порядок его проведения. 

1.2.  Основные цели и задачи фестиваля: 

- создание дополнительных условий для раскрытия интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся начальной школы; 

- распространение   опыта   организации   и   проведения   творческих  

конкурсов,  фестивалей  младших  школьников  в  общеобразовательных 

учреждениях города.  

1.3. Фестиваль проводится  комитетом   по    образованию    администрации 

города Мурманска, муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО).  

 

2. Участники фестиваля 

  Участниками фестиваля являются учащиеся 2 – 4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 

3. Порядок организации и проведения фестиваля 

В 2023 году фестиваль проводится по четырѐм номинациям 

с применением дистанционных технологий.  

 

Номинация «Волшебный мир театра» (инсценировки и театральные 

композиции) 

Общеобразовательное учреждение может представить на фестиваль 

видеоролик с одной инсценировкой или одной театральной композицией 

по произведениям: Константина Дмитриевича Ушинского (рассказы и 



сказки «Четыре желания», «Лес и ручей», «Ветер и Солнце», «Как рубашка в 

поле выросла», «Пчелки на разведках», «Спор животных», «Сумка 

почтальона», «Плутишка кот», «Лиса и козел», «Храбрая собака», «Лиса 

Патрикеевна», «Бишка», «Васька» и др.), Сергея Владимировича Михалкова 

(поэма «Дядя Степа», повесть-сказка «Праздник непослушания» и др.), 

Максима Горького (рассказы и сказки «Нищенка», «Дед Архип и Ленька», 

«Колюша», «Вор», «Девочка», «Сирота», «Встряска», «Зрители», «Страсти-

мордасти», «Случай с Евсейкой», «Воробьишко», «Про Иванушку-дурачка», 

«Яшка», «Самовар» и др.).  

Работы в номинации «Волшебный мир театра» не могут быть клипом.  

При регистрации на фестиваль обязательно представляются:  

 заявки (Приложение № 4, формат pdf);  

 согласия на обработку персональных данных (Приложения №№ 5, 6, 

формат pdf); 

 ссылки на видеоролики на ЯндексДиске в формате DVD, MPEG4, AVI 

соответствующие тематике фестиваля. Минимальное разрешение видеоролика 

– 720x480 (12:8 см). 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов не допускается. Видеоролик может быть 

выполнен с помощью одной камеры общим планом и/или средним 

планом.  

В ролике не могут использоваться фотографии.  

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (название работы, общеобразовательное учреждение, 

исполнительский состав (ФИО, класс без литеры), имена членов съемочной 

команды (ФИО, класс) и авторов саундтреков, ФИО, должность (предмет) 

педагогов-руководителей участников номинации (не более трѐх), 

информацию/благодарности всем, кто принимал участие в создании 

видеоролика и т.д.), входящие в общую длительность видеоролика. 

Если для съѐмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном 

положении. 

Длительность видеороликов инсценировки и театральные 

композиции – от  5 до 10 минут.  

При создании ролика необходимо познакомится с рекомендациями по 

сжатию видеоматериалов. Видеоролики без «сжатия» оргкомитетом 

приниматься не будут. Оргкомитет обращает внимание на то, что «пережатые» 

видеоролики теряют качество! 



Файл с конкурсной работой должен быть подписан по образцу: 

«Волшебный мир театра_Коллектив СОШ 3, 4 класс,_Название работы». 

 

Номинация «Магия слова» (художественное чтение) 

 Общеобразовательное учреждение может представить не более двух 

работ.  

В номинации оценивается индивидуальное мастерство участников. 

Групповые работы на конкурс чтецов не допускаются. 

При регистрации на фестиваль обязательно представляются:  

 заявки (Приложение № 4, формат pdf); 

 согласия на обработку персональных данных (Приложения №№ 5, 6, 

формат pdf); 

 ссылки на видеоролики на ЯндексДиске в форматах DVD, MPEG4, 

AVI с записью участников конкурса, читающих по памяти наизусть 

лирические или прозаические произведения/отрывки  поэтов- и писателей-

юбиляров 2023 года: Л.И. Кузьмин (повести «Чистый след горностая», 

«Привет тебе, Митя Кукин!», сказки «Башмаки-простаки», «Капитан Коко и 

Зеленое Стѐклышко»;, стихотворения «Звездочеты», «Дом с колокольчиком», 

«Шагал один чудак», «Родничок», «Зябкий человечек» и др.), А.Н. Толстой 

(повести и романы «Детство Никиты», «Аэлита», «Гиперболоид инженера 

Гарина»,  сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», сборники 

стихов и сказок «За синими реками», «Сорочьи сказки», новеллы 

«Талисман», «Лешак» и др.), Ю.И. Коринц (повести «Там, вдали, за рекой», 

«В белую ночь у костра», стихотворения «Река и пароход», «Ледоход», 

«Последнее яблоко», «Триста тридцать три жильца», «Тень» и др.), 

В.А. Жуковский (баллады «Людмила», «Светлана»; сказки «Спящая 

царевна», «Как мыши кота хоронили», повесть в стихах «Ундина», элегия 

«Вечер», стихотворения «Жаворонок», «Певец во стане русских воинов»» 

и др.), Ю.И. Коваль (рассказы «Особое задание», «Путешествие за границу», 

«Стеклянный пруд», «Картофельная собака», «Заячьи тропы», «Белозубка», 

«Чистый Дор», повести «Приключения Васи Куролесова», «Недопѐсок», 

«Самая легкая лодка в мире», «Пять похищенных монахов», «Полынные 

сказки» и др.), С.В. Сахарнов (рассказы «Человек под водой», «Путешествие 

на «Тригле», «Подводные приключения», «Осьминоги за стеклом», «Плывут 

по морям корабли», «Гак и Буртик в Стране бездельников», «Леопард 

в скворечнике» и др.), К.М. Станюкович. (рассказы «Севастопольский 

мальчик», «Нянька», «Максимка», «Куцый», «Человек за бортом!», «Побег», 

повести «Грозный адмирал», «Антошка» и др.), С.В. Михалков 



(стихотворения «Хрустальная ваза», «Мы с приятелем», «Будь Человеком», 

«Мой щенок», «Песенка друзей», «Я тоже был маленьким» и др.). 

 Объѐм стихотворного текста от 5 до 8 четверостиший,  прозаического  

текста не менее 10 строк.  Текст читает один участник. Не предполагается 

использование музыкального сопровождения и технических средств. 

Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для 

зрителя (название работы, общеобразовательное учреждение, ФИО, класс 

участника конкурса, ФИО педагогов-руководителей участника фестиваля (не 

более двух),   информацию/благодарности всем, кто принимал участие 

в создании видеоролика и т.д.).  

Видеоролик выполняется с помощью одной камеры крупным или 

средним планом. 

Если для съѐмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном 

положении. 

  Длительность видеоролика — от 3 до 5 минут. 

При создании ролика необходимо познакомится с рекомендациями по 

сжатию видеоматериалов. Видеоролики без «сжатия» оргкомитетом 

приниматься не будут. Оргкомитет обращает внимание на то, что «пережатые» 

видеоролики теряют качество! 

Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу: «Магия 

слова_Иванов Иван Иванович, 4 класс, СОШ 3_Название работы». 

 

Номинация «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков) 

 Общеобразовательное учреждение может представить не более двух 

работ.  

  Рисунок (иллюстрация) не может иметь более одного автора. 

  Конкурсная работа представляется в виде фотографии 

рисунка/иллюстрации в формате JPEG или PDF (фотография должна быть 

выполнена строго сверху без искажения изображения), размер файла не 

должен превышать 3 Мбайт. 

При регистрации на фестиваль обязательно представляются:  

 заявки с ФИО педагогов-руководителей участника фестиваля (не 

более двух) (Приложение № 4, формат pdf); 

 согласия на обработку персональных данных (Приложения №№ 5, 6, 

формат pdf); 

 фотографии рисунков (иллюстраций), посвященных произведениям, 

книгам-юбилярам  детских писателей и/или поэтов 2023 года: «Дядя Федор, 



пес и кот» Э.Н. Успенский, «Гадкий утенок» Х.Х. Андерсен, «Снегурочка» 

А.Н. Островский, «Незнайка в Солнечном городе» Н.Н. Носов, «Старик 

Хоттабыч» Л. Лагина, «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков, «Никита и его 

друзья» Е.И. Чарушин, «Черемыш – брат героя» Л.А. Кассиль, «Кортик» 

А.Н. Рыбаков  и т.д. 

  Техника исполнения рисунка/иллюстрации: гуашь, акварель, пастель, 

карандаш, тушь. Не допускается использование красок металлик 

серебро/золото/ бронза. 

  Фотографии аппликаций или рисунков с объемными/приклеенными 

элементами (цветами, блестками, пайетками, стеклом и т.д.) на конкурс не 

принимаются. 

  На фотографии не должно быть изображения автора и посторонних 

предметов! 

Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу: 

«Разноцветные фантазии_Иванов Иван Иванович, 4 класс, СОШ 3_Название 

работы». 

  В случае представления работ, полученных с использованием ресурсов 

сети Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, жюри 

конкурса имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

 

Номинация «Первые шаги в науку» (заочная оценка учебно-

исследовательских  работ и технических проектов) 

  Общеобразовательное учреждение может представить не более десяти 

учебно-исследовательских работ и технических проектов по направлениям 

(естественнонаучное, инженерно-техническое, социально-гуманитарное). 

  Один участник имеет право представить на рассмотрение не более 

одной работы.  

  У работы не должно быть более одного автора.  

  Представленные работы проходят предварительную экспертизу 

на соответствие требованиям (Приложение № 3). 

 Каждым участником номинации на конкурс представляется комплект 

материалов: 

 Учебно-исследовательская работа/технический проект 

в электронном виде в формате pdf. 

 Ссылка на видеоролик на ЯндексДиске в формате MPEG4 или AVI 

с записью участника номинации, представляющего учебно-

исследовательскую работу/технический проект. Минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

 Презентация работы в формате pdf  (не более 10 слайдов). 



 Заявка с ФИО педагогов-руководителей участника фестиваля (не более 

двух) в формате doc и заявку с печатью и подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения в формате pdf (Приложение № 4, формат 

pdf).  

 Согласия на обработку персональных данных (Приложения №№ 5, 6, 

формат pdf). 

 Видеоролик выполняется с помощью одной-двух камер крупным или 

средним планом. Участник номинации «Первые шаги в науку» представляет 

работу, не читая с листа, по памяти. Во время записи видеоролика автор 

работы может демонстрировать различные объекты визуализации: таблицы, 

схемы, макеты, конструкции и т.д. 

  Если для съѐмки видеоролика будет использован смартфон, 

то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном 

положении. 

  Продолжительность видеоролика от 5 до 7 минут.  

При создании ролика необходимо познакомится с рекомендациями по 

сжатию видеоматериалов. Видеоролики без «сжатия» оргкомитетом 

приниматься не будут. Оргкомитет обращает внимание на то, что «пережатые» 

видеоролики теряют качество! 

Конкурсные материалы подписываются по образцу:  

«Первые шаги в науку_Иванов Иван, 4 класс, СОШ 

3_Работа/Видеоролик/Презентация/Заявка». 

    

Работы, не соответствующие требованиям, к участию в фестивале не 

допускаются. 

    

4. Порядок регистрации и предоставления работ 

4.1. Регистрация участников, предоставление заявок, согласий, работ по 

ссылкам проводится в период с 12 по 14 февраля 2023 года на сайте 

zko.edu.murmansk.ru.  

Использование сокращений в регистрационных записях не 

допускается. 

Информация в регистрационной форме должна соответствовать 

информации в заявке (Приложение № 4).  

В регистрационной форме  и заявке есть ограничения по 

количеству педагогов-руководителей!  

В заявке указывают без сокращений ФИО, класс без литеры 

каждого участника.  



 

4.3. Общеобразовательное учреждение может представить:  

- один видеоролик в номинации «Волшебный мир театра»; 

- два рисунка в  номинации «Разноцветные фантазии»; 

- два номера художественного чтения в номинации «Магия слова»; 

- не более 10-ти учебно-исследовательских работ и технических проектов 

в номинации «Первые шаги в науку». 

 

5. Критерии оценивания по номинациям  

5.1. Номинация «Волшебный мир театра»: 

-    культура и сценический образ; 

-   слаженность исполнения сценического действия; 

-   соответствие конкурсной работы тематике фестиваля и возрастным 

особенностям обучающихся; 

-    соответствие музыкального и шумового сопровождения общему замыслу 

сценического действия (звуковое решение инсценировки или театральной 

постановки). 

-   артистичность; 

-   эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя; 

-   оформление сцены. 

 

5.2.  Номинация «Магия слова»: 

-    выразительность чтения; 

-    творческая индивидуальность исполнителя; 

-    артистизм;  

-   соответствие конкурсной работы тематике фестиваля и возрастным 

особенностям обучающихся; 

-    эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

5.3. Номинация «Разноцветные фантазии»: 

-   техника и качество исполнения работы;  

-   композиционное и колористическое решение; 

-   содержательность; 

-   личностное отношение художника к теме;  

-   новизна, оригинальность. 

 

5.4. «Первые шаги в науку» (публичная защита исследовательских  

работ на русском языке): 

-   актуальность и новизна проблемы исследования; 



-   степень самостоятельности исследования; 

-   собственные достижения автора; 

-   уровень проработанности исследования; 

-   владение автором научным аппаратом и методологией исследования (умение 

поставить цель, задачи, обосновать методы исследования, сделать выводы); 

-   практическое значение результатов работы; 

-   оформление исследовательской работы. 

 

6. Руководство и методическое обеспечение фестиваля 

6.1. Общее руководство фестивалем осуществляет комитет  по образованию 

администрации  города Мурманска, МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

6.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

- формирует состав оргкомитета фестиваля; 

- определяет сроки, порядок и место проведения фестиваля; 

- утверждает состав жюри, экспертных комиссий; 

- подводит  итоги фестиваля. 

6.3. Оргкомитет фестиваля: 

- формирует состав жюри, экспертных комиссий; 

- определяет критерии оценки выступлений на фестивале; 

- формирует направления фестиваля; 

- оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

фестиваля; 

- разрабатывает порядок проведения фестиваля. 

6.4.  Жюри фестиваля заполняет на каждое выступление экспертные листы, 

в которых указывается полный набор оценок по разделам в соответствии 

с критериями, выставляется итоговый балл и своевременно отправляет их 

в оргкомитет по электронной почте gimcro2008mishina@yandex.ru. 

6.5.  Информация, содержащаяся в экспертных листах жюри, является 

конфиденциальной. 

 

7.  Подведение итогов фестиваля 

7.1. По итогам муниципального фестиваля издаѐтся приказ комитета 

по образованию администрации города Мурманска. 

7.2. Участникам выдаются сертификаты. Победители и призѐры 

муниципального фестиваля творчества младших школьников                                    

«Радуга талантов – 2023» награждаются призами и дипломами. 

 

 

 

mailto:gimcro2008mishina@yandex.ru


 

 

Приложение № 2 

  к приказу от _19.12.2022__    №  __2819__ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению муниципального фестиваля творчества  младших 

школьников «Радуга талантов – 2023» 

 

 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Члены оргкомитета:  

Кауфман А.О., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50, методист МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Скородумов И.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьѐва А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

                                         к приказу от _19.12.2022__    № __2819__ 
 

 

Требования к содержанию и оформлению учебно-исследовательской 

работы или технического проекта 

 

  Описание учебно-исследовательской работы/проекта (далее - работа), 

представляемой для отбора на фестиваль, выполняется на русском языке в 

форме научной статьи (далее -  статья).  

  В статье следует сжато описать современное состояние научной 

проблемы, цель работы, методику исследования или инженерной разработки, 

результаты и обсуждение полученных данных. Большая часть содержания 

статьи (не менее 75%) должна соответствовать возрасту участника 

номинации «Первые шаги в науку» и быть посвящена теоретическим 

или практическим результатам, полученным автором – участником 

фестиваля. 

  Статьи, оформленные не по правилам, в том числе превышающие 

установленный объем статьи и ее основных элементов, для 

рассмотрения не принимаются. 

 

В состав работы входят следующие части:  

 титульный лист; 

 аннотация; 

 введение;  

 основная часть;  

 заключение; 

 список использованной литературы и других источников; 

 приложения (таблицы, рисунки, схему, диаграммы, графики и др.). 

 

1. Титульный лист содержит следующую информацию: название 

фестиваля и работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

общеобразовательное учреждение, класс) и научном 

руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы). 

 

 

 



Образец оформления титульного листа 

 

  

2. Объѐм работы, включая титульный лист и список литературы, не должен 

превышать 10 печатных страниц.  

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 страниц. 

На все приложения должны быть сделаны ссылки в тексте работы. 

Таблицы, рисунки и графики должны иметь пояснения.  

Нумерация страниц производится в правом верхнем углу, титульный лист 

не нумеруется, но считается. 

Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст печатается 

ярким шрифтом - типа Times New Roman (размер шрифта – 12 кегль) через 

полтора интервала между строками на одной стороне листа. Формулы 

вписываются черной пастой.  

 

4. В аннотации представляются наиболее важные сведения о работе 

(краткие сведения: об объекте исследования или разработки; цель работы; 

методы и приѐмы, которые использовались в работе; полученные результаты 

и области применения; основные краткие выводы) и ключевые слова.  

 В тексте аннотации следует отметить новизну результатов или 

методов, если имеются. Аннотация не должна включать благодарностей и 

описания работы, выполненной руководителем.  

Для написания аннотации рекомендуется использовать шаблон: 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме... 

На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что... 

Статья посвящена комплексному исследованию... 

Целью статьи является анализ изучения... 

Муниципальный фестиваль творчества младших школьников 

«Радуга талантов - 2023» 

Номинация "Первые шаги в науку" 

Название работы 

Автор: Ф.И.О. автора,  

класс, ОУ 

 

Руководитель: Ф.И.О. руководителя,  

должность, место работы 

 

 

 



Целью разработки......... 

В статье выяснены особенности... 

На основе изучения… установлено... 

Значительное внимание уделяется... 

Статья раскрывает содержание понятия... 

Автор дает обобщенную характеристику... 

В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

оценить... 

В статье раскрываются процессы... 

Обобщается практический опыт... 

Статья подводит некоторые итоги изучения... 

В заключение раскрывается... 

  При подготовке аннотации и конкурсной работы следует исходить из 

того, что она должна соответствовать возрастным особенностям участников 

фестиваля, вместе с тем отвечать критерию научности или оригинальности 

идеи/разработки технического проекта, а так же призвана решить следующие 

основные задачи:  

1. дать возможность жюри/читателю быстро оценить основное содержание 

статьи с тем, чтобы решить, следует ли ему обращаться к еѐ полному тексту;  

2. предоставить жюри/читателю самую общую информацию о статье, 

устраняя необходимость чтения еѐ полного текста в случае, если статья 

представляет для читателя второстепенный интерес;  

3. в лаконичном виде предоставить информацию о статье для научных, 

библиотечных и поисковых информационных систем.  

  Ключевые слова - это те термины и обороты, которые подчеркивают 

суть исследования или проекта и преобладают в речевом обороте автора. 

Ключевые слова призваны облегчить понимание и поиск информации по 

теме учебно-исследовательской работы или проекта.  

 

4. Введение должно включать в себя формулировку цели и задач, методов 

исследования, краткий обзор использованной литературы и источников, 

отражать актуальность темы исследования, степень изученности данного 

вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

 

5.Основная часть должна носить исследовательский характер, предлагать 

новое, оригинальное решение выбранной проблемы, включать 

промежуточные выводы по итогам каждого этапа исследования. 

 



6. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты 

исследования, полученные автором. Направления дальнейших исследований 

и предложений по возможному практическому использованию результатов 

работы.  

 

7. В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Образец оформления списка литературы: 

- Монография 

Есин А.Б. Принципы и приѐмы анализа литературного произведения: 

учебное пособие для студентов и преподавателей филологических 

факультетов, учителей-словесников. – 2-е издание, исправленное. – М.: 

Флинта, 1999. – 246 с. 

- Журнал 

Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» // Вопросы литературы. – 2006.- 

№ 3 (май-июнь). – С. 180-196. 

- Многотомные издания 

Издание в целом 

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. – М.: Искусство, 1969- 1971. – 4 т. 

Отдельный том 

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. – М.: Искусство. – Т.2. -  1969. – 326 с. 

- Книги под общей редакцией 

Приватизация: чему учит мировой опыт / Под общ. Ред. Б.М. Болотина. – М.: 

Международные отношения, 1993. – 280 с. 

- Описание  электронных документов (Интернет)  

Бычкова, Л.С.Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л. С. Бычкова. - 

Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1.  

Психология смысла: природа, строение и динамика [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http//www.smysl.ru/annot.php.  

 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 

 

Образец оформления структурных фрагментов работы 

(метрические параметры текста не соблюдены, возможные совпадения имен и названий 

являются случайными) 



 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДВЕСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ 

 

Парфенов Иван Сергеевич 

Россия, Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска СОШ № 40, 4 класс 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме разработки 

модели......... 

Ключевые слова: подвеска, конструкция, автотранспорт....  

 

Введение 

Подвеска автомобиля играет роль соединительного звена между кузовом автомобиля и 

дорожным покрытием [1, С. 5-15]. В современных автомобилях каждую из функций 

подвески выполняет отдельный конструктивный элемент [2]. ... Схема разработанной 

мной подвески представлена на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1. Схема подвески 

Основное содержание 

 1. Задача экспериментальной модели подвески автомобиля 

Автомобильная подвеска является сложной конструкцией, сочетающей механические, 

гидравлические и электрические элементы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Характеристики конструктивных элементов подвески 

 

 

 

 

 

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе производственного объединения 

транспортных средств «Дорожник»….. 

Заключение 

В ходе экспериментальных испытаний новой подвески был сделан вывод об улучшении 

транспортных характеристик автомобиля спасателей. Цель проекта достигнута, работа 

выполнена полностью. ..... 

 

Работы с нарушением настоящих требований и работы 

реферативного характера до участия в фестивале не допускаются. 

 

Электронная презентация работы должна быть выполнена в 

программе Power Point и сохранена в формате pdf.  

Требования к содержанию презентации: она должна включать в себя 

название работы, полные сведения об авторе и научном руководителе, цели и 

 

 

     

   



задачи работы, объект и предмет исследования, методы, использованные 

автором; а также содержать полученные результаты и выводы. В 

презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, схемы, 

таблицы, иллюстрации, фотографии, помогающие раскрыть содержание 

исследования. Объем презентации – не более 10 слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                  к приказу  от _19.12.2022_ №_2819_ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фестивале творчества   

младших школьников  «Радуга талантов - 2023»  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Ф.И.О. автора (авторов) 

конкурсного материала, класс 

участника/участников конкурса: 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. педагога-руководителя 

авторов конкурсного материала 

(полностью): 

 

Должность педагога-руководителя 

авторов конкурсного материала.  

E-mail (электронная почта). 

Мобильный телефон для контактов 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Номинация конкурсной работы:  

Название конкурсной работы:  

Для номинации «Первые шаги в 

науке» направление конкурсной 

работы: социально-гуманитарное, 

естественнонаучное, инженерно-

техническое (нужное 

подчеркнуть): 

 

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения                                           

___________________________ 

 

Печать  
 

 

 

 



Приложение № 5 

                                                                  к приказу  от _19.12.2022_ №_2819_ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МУРМАНСКА 

«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРМАНСК, УЛИЦА ГЕНЕРАЛОВА, ДОМ 1/13, gimcro2008@yandex.ru  

 (далее – МБУ ДПО г. МУРМАНСКА ГИМЦ РО) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ  

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 От _________________________________________ 
                                  Ф.И.О. обучающегося Участника 

___________________________________________________ 
                  Место проживания (регистрации) обучающегося Участника                                      

_______________________________________________________________                                                                                                              

Серия______Номер основного документа,_________________________ 
удостоверяющего личность обучающегося Участника 

_______________________________________________________________ 

 

наименование органа, выдавшего документ                                                     

От _________________________________________ 
Ф.И.О. представителя обучающегося 

___________________________________________________ 

            Место проживания (регистрации) представителя обучающегося  

_______________________________________________________________                                                                                                             

Серия______Номер основного документа,_________________________ 
удостоверяющего личность обучающегося Участника 

_______________________________________________________________ 

 

наименование органа, выдавшего документ                                                     

 

Согласие 

Я,__________________________________________________________,_________________, 
                                     ФИО обучающегося                                                                                                                  дата, месяц, год рождения 

(далее – Участник), и _______________________________________________________________,                  
ФИО представителя обучающегося 

являясь законным представителем________________________________________________,  

даем безусловное согласие на участие обучающегося Участника в мероприятиях, 

проводимых МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, муниципальным координационным 

центром по работе с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью города Мурманска и в 

мероприятиях, участником которых является МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, 

муниципальный координационный центр по работе с одарѐнными детьми и талантливой 

молодѐжью города Мурманска, в том числе, с участием средств массовой информации. 

Настоящим также даем согласие на использование (размещение) материалов с 

участием Участника, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе   

фото, аудио, видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных материалов, их 

распространение, публичный показ, прокат, сообщение в эфир по телевидению и радио, 

по сетям кабельного вещания, в сети Интернет в информационных целях, в том числе на 

официальных страницах в социальной сети ВКонтакте, на Образовательном портале 

города Мурманска, официальном сайте муниципального координационного центра по 

работе с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью города Мурманска в сети 

Интернет. 
 

Участника___________________              

Подпись законного представителя Участника___________________     

«_____»____________20____г.  

 



Приложение № 6 

к приказу от __19.01.2022__№ __2819__ 

  
Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Н.А. Демьянченко 

         от_______________________________________ 
                                                                                                                                                           (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

телефон:________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Зарегистрированного и проживающего по адресу:____________________________________________________________, 
                                                                                                                                              (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан ________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

___________________________________________________________________________,____________________________ 

                                                                 (ФИО ребенка)                                                                       (дата, месяц, год рождения) 

приходящегося мне _____________________, зарегистрированного и проживающего по адресу:______________________ 
                                              (сын, дочь и т.д.)                                                                                                                          (населенный пункт,   
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                           

улица, дом квартира) 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

оператору – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования», расположенному по адресу: 183010, г. Мурманск, 

ул. Генералова д. 1/13 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и 

качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, телефон, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 

паспорта, включая дату выдачи и код подразделения. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства), включая дату выдачи и код подразделения, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных 

и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать персональными данными, разрешенными для распространения, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, 

класс, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006№152-ФЗ:  ______________________ 
                                           (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 60 календарных дней на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося. Я_______________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
__________________________                                         

«______»________________20     г.__                                                                                                                                       (личная подпись) 



Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Н.А. Демьянченко 

         от_______________________________________ 
                                                                                                                                                           (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

телефон:________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

зарегистрированный и проживающий по адресу:______________________________________________________________                            

_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                              
(населенный пункт,  улица, дом квартира) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования», 
расположенному по адресу: 183010, г. Мурманск, ул. Генералова д. 1/13 (далее – Учреждение), в целях участия в 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного и иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам 

организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 

паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и 

иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать персональными данными, разрешенными для распространения, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои  персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

город проживания.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006№152-ФЗ:  ______________________ 
                                           (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 60 календарных дней. 

Я_____________________________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
__________________________                                         

«______»________________20     г.__                                                                                                                                       (личная подпись) 
 
 

 

 

 

 

 

 


