


 выявления одаренных и талантливых воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений; 

 повышения престижа образовательных учреждений. 

2.2.  Основными задачами Конкурса являются: 

 внедрение информационных технологий в образовательную 

практику, выявление новых тенденций в организации информационного 

пространства; 

 содействие развития интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, формированию навыков 

коллективного труда; 

 подготовка профессионально-ориентированных воспитанников для 

физико-математических, инженерно-физических и инженерных 

специальностей; 

 сплочение семьи через совместную творческую деятельность. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1.  Организаторами Конкурса являются: 

 МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

Златоустовского городского округа; 

 Совет по образованию Златоустовского городского округа; 

 администрация ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»; 

 преподаватели специальных дисциплин ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. 

Аносова». 

3.2. Из представителей организаторов Конкурса формируется 

оргкомитет, функцией которого является формирование экспертного 

совета для оценивания конкурсных работ. 

3.3. Участниками Конкурса являются команды дошкольных 

образовательных учреждений Златоустовского городского округа. В состав 

команды входят три человека: 2 родителя (законные представители) и 1 

ребенок подготовительной группы (6-7 лет) дошкольного образовательного 

учреждения Златоустовского городского округа. Одна образовательная 

организация может выставить на участие одну команду. Участие в конкурсе 

бесплатное. 

Сотрудники ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» и члены их семей не 

принимают участие в Конкурсе. 

4.  Порядок проведения Конкурса 



4.1. Заявка на участие команды в Конкурсе (см. Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) заполняется 

на каждую команду и высылается по электронному адресу  

konkurszlatik@list.ru  до 24.00 часов 31.03.2019 г. В теме письма указать: 

«Заявка ИнфоБЭБИ-2019». 

4.2. Конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап. Форма проведения – заочная.  

Командам предлагается выполнить коллаж на тему: «Азбука 

безопасности». Материал основы и декоративные элементы – на усмотрение 

авторов. Работы должны быть оформлены в рамке формата А4, подписаны и 

переданы организаторам для оформления экспозиции до 31.03.2019 г. Все 

работы будут возвращены авторам после завершения Конкурса; 

2 этап Форма проведения – очная.  

Проводится интеллектуально-творческая игра, по итогам которой 

выявляется победитель Конкурса. Дата проведения: 20.04.2019 г. Время 

начала 2 этапа будет сообщено дополнительно по адресам электронной 

почты, с которых были отправлены заявки. 

Место проведения – ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» (г. Златоуст, 

Челябинская область, ул. Таганайская, дом 2). 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов осуществляется по результатам I и II этапов 

Конкурса. Победителем становится команда, показавшая лучший результат 

по итогам выполнения всех конкурсных заданий I и II этапа.   

5.2. Команда-победитель награждается дипломом победителя 

Конкурса и призами. Все остальные конкурсанты награждаются дипломами 

участников Конкурса и призами. Руководителям, принявшим участие в 

подготовке команд, вручаются сертификаты. 

 

Контактная информация: 

e-mail для отправления заявки на участие в Конкурсе: 

konkurszlatik@list.ru 

e-mail ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»: zlatik@anosov.ru 

контактные телефоны руководителя специальности Палкиной Галины 

Ивановны: 8 (3513) 62-20-63; 8-922-236-74-06. 



Приложение 1 

Заявка участника V Городского конкурса «ИнфоБЭБИ» 

 

ДОУ______________________________________________________________ 

Название команды__________________________________________________ 

Руководитель команды (Фамилия И.О. полностью, должность – для подготовки сертификата) 

_______________________________________________________________ 

Руководитель команды (Фамилия И.О., должность полностью – для подготовки сертификата) 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды ___________________________ 

 

№ 
Ф.И.О. участника  

(полностью) 

Контактный телефон 

родителей (законных 

представителей)* 

1 Ребенок –   

2   

3   

 

                                           
 Поле, обязательное для заполнения 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,            , 
(Ф.И.О.) 

проживающая/проживающий по адресу:       

              

паспорт    выдан        
(серия, номер) 

              
(когда и кем выдан, код подразделения) 

в соответствии  с Федеральным Законом «О персональных данных» 

своей волей и в своих интересах, а также в интересах моего ребенка 

              
(Ф.И.О., дата рождения) 

даю согласие МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

Златоустовского городского округа и ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» на обработку, передачу и 

хранение на электронных носителях моих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка 

              
(Ф.И.О., дата рождения) 

              
(адрес проживания) 

в целях участия моего ребенка в V Городском конкурсе «ИнфоБЭБИ» в 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

до достижения целей обработки и передачи персональных данных, либо в 

течение срока хранения. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

 

 

 

 

 

« »   201 г.     /    
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 


