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Положение
о XI областном конкурсе профессионального мастерства работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

I. Общие положения

1. Областной конкурс профессионального мастерства работников организаций 
отдыха детей и их оздоровления Курганской области «Творить чудеса ВМЕСТЕ 
просто» (далее - Конкурс) направлен на повышение профессионального уровня 
работников и популяризацию профессий в сфере детского отдыха и оздоровления.

2. Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки Курганской 
области.

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют 
Департамент образования и науки Курганской области, ГАУ КО «Содействие детскому 
отдыху».

4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

1. Целью Конкурса является повышение профессионального мастерства 
работников сферы детского отдыха, стимулирование их профессиональной 
деятельности и популяризация профессий.

2. Основными задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых работников организаций отдыха детей и 

их оздоровления;
- создание условий для самореализации работников организаций отдыха детей и 

их оздоровления;
- создание возможностей для обмена опытом работы;
- стимулирование разработки инновационных программ и проектов в сфере 

отдыха и оздоровления детей.

III. Участники Конкурса

1. Участниками Конкурса в индивидуальных номинациях могут стать сотрудники 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерей с дневным 
пребыванием детей Курганской области (далее -  организации отдыха детей) в 
возрасте от 18 лет, помощники вожатого от 14 лет. Участие в Конкурсе является 
добровольным.



2. Требования к конкурсантам в индивидуальных номинациях:
- образование в соответствии с квалификационными требованиями работников 

образования;
- наличие свидетельства (сертификата) единого образца, действующего на 

территории Курганской области;
- стаж работы не менее двух смен в организациях отдыха детей, расположенных 

на территории Курганской области;
- регистрация и проживание участника на территории Курганской области.

IV. Номинации Конкурса

1. Индивидуальные номинации:
- «Лучший руководитель смены 2021 года» (заместитель руководителя лагеря, 

заместитель руководителя лагеря по воспитательной работе, руководитель смены, 
педагог-организатор, старший вожатый и пр.);

- «Лучший воспитатель 2021 года»;
- «Лучший вожатый 2021 года»;
- «Лучший помощник вожатого 2021 года»;
- «Лучший специалист по реализации творческих мастерских 2021 года» 

(педагоги дополнительного образования либо педагоги, организующие объединения и 
мастер-классы по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, 
физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально
гуманитарное);

- «Лучший организатор физкультурно-спортивной деятельности 2021 года».
2. Дополнительные номинации:
- «60 секунд лета» - (сюжет об отдыхе в лагере);
- «Музыкальные каникулы» - (клип и танец в лагере).
3. Оргкомитетом Конкурса могут быть установлены другие дополнительные 

номинации.
V. Этапы и порядок проведения Конкурса

1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап - заявочный до 15 августа 2021 года;
II этап - заочный (отборочный) с 15 августа по 30 августа 2021 года;
III этап - очный (финал Конкурса) с 10 по 12 сентября 2021 года.
2. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют в оргкомитет Конкурса 

заявку-анкету (приложение 1, 2) и конкурсные материалы согласно разделу VIII 
настоящего Положения.

3. По итогам заочного (отборочного) этапа жюри определяет рейтинг участников. 
Для участия в финале Конкурса приглашаются 3-6 человек в каждой номинации, 
набравших наибольшее количество баллов. При отказе от участия в финальном этапе 
Конкурса жюри по согласованию с оргкомитетом приглашает к участию следующего по 
рейтингу участника заочного (отборочного) этапа.

4. Финал Конкурса проводится на базе загородной организации отдыха детей и 
их оздоровления.

VI. Оргкомитет Конкурса

1. Оргкомитет Конкурса в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов оргкомитета создается для обеспечения организационной 
подготовки мероприятий Конкурса, создания имиджа Конкурса, пропаганды его 
результатов (приложение 3).



2. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины списочного состава. Решение оформляется протоколом за подписями 
председателя и секретаря.

VII. Жюри Конкурса

1. Для определения победителей и призеров Конкурса формируется жюри в 
составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов жюри 
(приложение 4).

2. Членами жюри могут быть представители Департамента образования и науки 
Курганской области и иных органов исполнительной власти, работники организаций 
отдыха детей и их оздоровления, представители общественных, профсоюзных и иных 
организаций, в компетенцию которых входит решение вопросов организации отдыха и 
оздоровления детей.

3. Жюри Конкурса рассматривает представленные конкурсантами материалы, 
присутствует на всех этапах Конкурса, оценивая профессиональные и творческие 
способности конкурсантов согласно разработанным критериям.

4. В результате конкурсных испытаний жюри определяет победителей и 
призеров в каждой номинации Конкурса.

5. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя жюри.

VIII. Требования к представлению конкурсных материалов

1. На заявочном этапе Конкурса участники всех номинаций представляют:
- заявку-анкету;
- видеовизитку «Формула моего успеха»;
- портретное фото, формата jpg;
- слайд-шоу (не более 5 слайдов), в котором должны быть отражены:
1 слайд: ФИО участника; номинация, на которую он претендует; наименование 

учреждения, которое он представляет; фотография участника;
2 слайд: краткая биография участника;
3 слайд: опыт работы;
4 слайд: достижения в сфере организации детского отдыха за последние 3 года, 

включая летнюю оздоровительную кампанию 2021 года (цифровые показатели -  
количество отработанных смен, перечисление учреждений детского отдыха, где 
работал участник конкурса, грамоты, дипломы, благодарственные письма, участие в 
мероприятиях, направленных на развитие сферы детского отдыха);

5 слайд: фотографии с проведенных в 2021 году смен. 1 фото -  категория 
«портрет», 10-15 фото категории «репортаж», отображающие процесс работы 
конкурсанта в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года.

2. Для участия в заочном этапе до 15 августа конкурсанты представляют 
следующие материалы:

2.1. «Лучший руководитель смены 2021 года»
2.1.1. видеопрезентация программы смены;
2.1.2. разработка общелагерного тематического дня, посвященного Году науки и 

технологий.
2.2. «Лучший воспитатель 2021 года»
2.2.1. методическая разработка воспитательного мероприятия для отряда по 

актуальной теме (профилактика безопасного поведения, здоровьесберегающие 
технологии, соблюдение правил дорожного движения и др.), реализованного 
конкурсантом в 2021 году.



2.2.2. видеозапись данного мероприятия, проведенного в лагере с отрядом. 
Продолжительность видео не более 20 минут.

2.3. «Лучший вожатый 2021 года»
2.3.1. сценарий проведения отрядного мероприятия по теме «Год науки и 

технологий»;
2.3.2. видеозапись проведения отрядного мероприятия из п. 2.3.1. (возрастная 

группа выбирается самостоятельно). Продолжительность видео не более 20 минут.
2.4. «Лучший помощник вожатого 2021 года»
2.4.1. разработка игры с залом и кричалки для передвижения по лагерю по теме 

«Год науки и технологий»;
2.4.2. видеозапись проведения игры с залом из п. 2.4.1. (возрастная группа 

выбирается самостоятельно). Продолжительность видео не более 10 минут.
2.5. «Лучший специалист по реализации творческих мастерских 2021 года»
2.5.1. видеозапись о проведении мастер-класса по актуальной теме. 

Продолжительность видео не более 20 минут.
2.5.2. Фотовыставка работ по итогам проведения мастер-класса.
Мастер-класс представляется в формате видеозаписи с объяснением всех

этапов создания продукта, способствующего получению новых умений или их 
совершенствованию в каком-либо виде деятельности с выполнением действий и их 
объяснением педагогом.

Фотовыставка работ представляет собой отдельные фотографии, 
изготовленных работ (не менее 10 фотографий).

2.6. «Лучший организатор физкультурно-спортивной деятельности 2021
года»

2.6.1. методическая разработка спортивного мероприятия;
2.6.2. видеозапись проведения спортивного мероприятия из п. 2.6.1. 

Продолжительность видео не более 20 минут.
3. Для участия в Конкурсе по дополнительной номинации «60 секунд лета» и 

«Музыкальные каникулы» участники представляют заявку (приложение 2) и 
видеоролик (трансляция позитивного опыта пребывания ребенка (детей) или вожатого 
в лагере). Один коллектив может заявить не более двух видеороликов в одной 
номинации на Конкурс.

4. Требования к оформлению конкурсных материалов.
4.1. видеозапись (формат WMV или AVI). Видео должно содержать название 

учреждения, должность участника Конкурса.
4.2. печатные материалы, представляемые на заочный этап Конкурса, должны 

отвечать следующим требованиям: текст располагается на одной стороне листа через 
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный, Times New Roman, кегль 12; поля 
слева - 2,5 см, справа - 1,0 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - нижний 
колонтитул посередине.

4.3. видеовизитка для участников всех категорий (формат WMV или AVI). Видео 
должно содержать название учреждения, должность участника Конкурса и отражать 
направления и формы работы конкурсанта. Продолжительность не более 3 минут.

4.4. видеопрезентация программы смены -  продолжительность видео не 
более 3 минут.

4.5. методическая разработка отрядного/спортивного мероприятия должна 
содержать информацию:

- о теме мероприятия и обоснование ее выбора (актуальность);
- о целевой аудитории (с указанием возраста);
- о роли и месте мероприятия в системе работы (связь с другими 

мероприятиями, преемственность);
- о цели и задачах мероприятия;



- о форме проведения мероприятия и обоснование ее выбора;
- о педагогических технологиях, методах, приемах, используемых для 

достижения поставленных задач;
- об этапах подготовки и проведения мероприятия;
- о ресурсах, необходимых для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.);
- рекомендации по использованию методической разработки в практике работы;
- о степени включенности детей в этапы подготовки и проведения мероприятия.
4.6. видеоролик «60 секунд лета» (сюжет об отдыхе в лагере), «Музыкальные

каникулы» (клип и танец в лагере) может быть представлен в любом жанре. Общая 
идея видеоконтента должна соответствовать социальной рекламе. Конкурсная работа 
не должна содержать водяных знаков и других логотипов на протяжении всего 
хронометража. Формат воспроизведения MP4, MPEG, MOV, WMV. В ролике могут 
использоваться фотографии (горизонтальной ориентации), слайд-шоу, но не более 
30% продолжительности всего видеоролика. Разрешение видеоролика 1920x1080 (Full 
HD, 1080р), но не менее 720x576. Ориентация горизонтальная. Регламент 
«Музыкальные каникулы» - до 3 минут, видеоролик «60 секунд лета» - до 1 минуты.

5. Пакет с конкурсными материалами и заявкой-анкетой предоставляется в 
оргкомитет Конкурса по адресу: г. Курган, ул. Пролетарская, 61, контактный телефон 
(3522) 41-41-10, электронный вариант высылается на адрес электронной почты 
orgotdel@letokurgan.ru с обязательным указанием в заголовке учреждения, номинации 
и ФИО участника.

6. Все участники Конкурса должны представить в оргкомитет согласие на 
обработку и использование персональных данных (приложение 5), а также согласие на 
размещение фото- и видеоматериалов на сайтах и в средствах массовой информации 
(приложение 6).

7. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не 
возвращаются.

8. Материалы, не соответствующие требованиям либо представленные позже 
установленных сроков, не рассматриваются.

IX. Конкурсные мероприятия очного этапа (финал Конкурса)

1. Конкурсные задания для участников всех индивидуальных номинаций:
- Презентация - выступление по теме «Что дает мне лагерь? Что лагерю даю

я?»;
- «Тестирование». На данном этапе участники демонстрируют уровень своих 

теоретических знаний;
- «Решение педагогических ситуаций» - задача участников номинации решить 

педагогические ситуации.

X. Критерии оценки участников Конкурса

1. Оценивание участников Конкурса осуществляется по четырех-, пяти-, 
шестибалльной системе в зависимости от сложности конкурсного задания. Результаты 
заочного этапа суммируются с результатами очного этапа Конкурса, по итоговой сумме 
заработанных баллов выявляется победитель.

2. Критерии оценки в заочном этапе.
2.1. Видеовизитка (максимально -  4 балла):
- роль конкурсанта в деятельности детского лагеря в соответствии с занимаемой 

должностью;
- разнообразие форм и методов работы;
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- выраженность корпоративного стиля;
- оригинальность, информативность сюжета.
2.2. Разработка сценария отрядного мероприятия (максимально -  4 

балла):
- систематизированность изложенного материала, ясность, четкость 

поставленных целей, соответствие их задачам;
- учет возрастных, индивидуальных и других особенностей детей;
- актуальность материалов, соответствие современным подходам к организации 

воспитательной работы в детском оздоровительном учреждении;
- ресурсное обеспечение мероприятия.
2.3. Разработка «Игра с залом» (максимально -  4 балла):
- ориентировано на разновозрастную аудиторию (доступность, интерес);
- способствует взаимодействию ведущего и аудитории;
- способствует повышению эмоционального фона аудитории;
- легко запоминается и воспроизводится, а также видоизменяется с учетом 

разных тематических смен.
2.4. Разработка кричалки для передвижения по лагерю по теме «Год 

науки и технологий» (максимально -  4 балла):
- соответствие тематики;
- содержит терминологию, способствующую развитию кругозора;
- имеет привлекательный педагогический дизайн (интересна разным возрастам, 

быстро запоминается, включает индивидуальные и коллективные произносимые 
фразы);

- дополнена жестами, хлопками и т.д.
2.5. Разработка тематического дня (максимально -  5 баллов):
- систематизированность изложенного материала, ясность, четкость 

поставленных целей, соответствие их задачам;
- наличие авторских элементов в разработке (новизна, учет особенностей 

учреждения, педагогического коллектива, контингента участников и т.д.);
- раскрытие содержания (игровая модель, направления деятельности, 

разнообразие форм ее организации);
- результативность реализации (наличие измерительных методик: 

анкетирование, опрос и т.д.);
- соблюдение требований к оформлению и структуре представляемого 

материала.
2.6. Видеозапись отрядного мероприятия/ спортивного мероприятия/ 

игры с залом (максимально -  6 баллов):
- выбор локации для проведения мероприятия;
- соблюдение ведущим при проведении мероприятия правил безопасности, 

единых педагогических требований;
- умение работать с аудиторией (ораторское мастерство, подача информации, 

интерактивность, сценические навыки, навыки ведущего);
- внешний вид (опрятность, символика или образ для проведения мероприятия);
- наличие звукового сопровождения, оформления мероприятия, использование 

дополнительного оборудования;
- синхронизация сценария проведения мероприятия с видео.
2.7. Видеопрезентация программы смены (максимально -  5 баллов):
- актуальность программы, то есть её разработка с учетом требований: времени, 

пространства (актуальное для страны, региона, района, лагеря), людей (социальный 
заказ);



- целостность программы: от выдвижения целей, реализации содержания, до 
описания предполагаемого результата деятельности детского оздоровительного 
лагеря;

- оригинальность -  способность программы отражать специфику лагеря, его 
своеобразие, нетрадиционный подход к решению поставленных задач;

- анонсирование ключевых мероприятий программы;
- формы работы с педагогическим коллективом.
2.8. Видеозапись о проведении мастер-класса по актуальной теме

(максимально -  6 баллов):
- четкость формулировки цели мероприятия;
-доступность содержания (учет возрастных особенностей и уровня 

подготовленности участников);
- создание безопасных условий деятельности участников;
- достижение поставленной цели;
- презентационные навыки конкурсанта (умение вызвать интерес, общая 

культура);
- оригинальность замысла и форма мастер-класса.
2.9. Фотовыставка работ участников мастер-класса, изготовленных в 

период летней оздоровительной кампании 2021 года (максимально - 3 балла):
- соответствии тематике;
- требования к изготовлению работ (эстетичность, аккуратность, творческий 

подход, качественность);
- оригинальность и техника выполнения.
2.10. Методическая разработка воспитательного, спортивного 

мероприятия (максимально -  6 баллов):
- тематическое направление, тема мероприятия и обоснование ее выбора 

(актуальность);
- цель, задачи и планируемые результаты;
- форма проведения мероприятия и обоснование ее выбора;
- педагогические технологии, методы, приемы, используемые для достижения 

планируемых результатов;
- описание этапов подготовки и проведения мероприятия;
- ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадровые, 

методические, материально-технические, информационные и др.).
2.11. Видеоролик «60 секунд лета» (максимально -  5 баллов):
- оригинальность (новизна идеи);
- создание положительного, успешного образа учреждения;
- раскрытие компонентов корпоративной культуры (миссия, фирменный стиль, 

имидж и др.);
- информативность;
- соответствие музыкального сопровождения, качество актерской игры.
2.12. «Музыкальные каникулы» (максимально -  5 баллов):
- аргументированность, глубина раскрытия темы, ясность представления;
- оригинальность (новизна идеи);
- информативность;
- соответствие музыкального сопровождения;
- качество актерской игры.
3. Критерии оценки очного этапа.
3.1. «Презентация -  выступление» «Что дает мне лагерь? Что лагерю даю 

я?» (максимально -  5 баллов):
- профессиональная компетентность конкурсанта (понимание своей роли как 

педагога в реализации задач воспитания в условиях детского оздоровительного



учреждения);
- оригинальность содержания и формы представления личности конкурсанта;
- культура публичного выступления;
- способность привлечь внимание аудитории к выступлению;
- использование дополнительных средств художественной выразительности 

(музыкальные, графические средства и др.) или элементов театральной атрибутики.
Дополнительно конкурсанта оценивают другие финалисты.
3.2. «Тестирование» (максимально -  5 баллов).
Конкурсанты проходят тесты, содержащие вопросы об их профессиональной 

деятельности и теоретических знаниях как педагогических работников организации 
отдыха детей и их оздоровления.

3.3. «Решение педагогических ситуаций» (максимально -  4 балла):
- конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения 

сложившейся ситуации;
- умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения;
- умение учитывать возрастные и типологические особенности детей;
- умение выработать и реализовать способ педагогического воздействия для 

разрешения сложившейся ситуации.
4. Жюри имеет право присуждать штрафной балл за несоблюдение регламента 

Конкурса или иных условий.
5. Оргкомитет имеет право изменить конкурсные задания очного этапа.
6. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в конкурсные задания очного этапа Конкурса.

XI. Подведение итогов Конкурса и награждение

1. Оглашение результатов Конкурса, награждение победителей и призеров 
проходит на торжественном закрытии Конкурса.

2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации:
- «Лучший руководитель смены 2021 года»;
- «Лучший воспитатель 2021 года»;
- «Лучший вожатый 2021 года»;
- «Лучший помощник вожатого 2021 года»;
- «Лучший специалист по реализации творческих мастерских 2021 года»;
- «Лучший организатор физкультурно-спортивной деятельности 2021 года»;
награждаются дипломами и денежными призами:
за 1 место -  10 тысяч рублей;
за 2 место -  5 тысяч рублей;
за 3 место -  3 тысячи рублей.
Победитель в номинации «60 секунд лета» и победитель в номинации 

«Музыкальные каникулы» получают в качестве приза музыкальную аппаратуру.
3. В пределах призового фонда по предложению жюри количество победителей, 

призеров в номинациях и размер премии могут быть изменены.
4. Организациями и частными лицами могут быть установлены индивидуальные 

призы участникам Конкурса.
5. Жюри по своему усмотрению может наградить несколько участников Конкурса, 

представленных в одной номинации.

XII, Финансирование Конкурса

1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет областного бюджета и 
иных источников, предусмотренных законодательством.



Приложение 1 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

Заявка-анкета
участника XI областного конкурса профессионального мастерства 

работников организаций отдыха детей и их оздоровления Курганской области
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

Номинация ____________________

Ф.И.О. _______________________

Место работы (название учреждения)

Педагогический/вожатский отряд___

Должность______________________

Стаж работы____________________

Образование____________________

Дата рождения__________________

Домашний адрес_________________

Контактный телефон_____________

e-mail___________________________

Интересные факты о себе:________

Опыт участия в конкурсе «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто» в предыдущие годы:

1.

2 .

3 .

Опыт участия в других конкурсах профессионального мастерства:

Копию свидетельства (сертификата) вожатого (помощника вожатого) прилагаю.



Приложение 2 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

Заявка
на участие в XI областном конкурсе профессионального мастерства работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

в дополнительных номинациях «60 секунд лета», «Музыкальные каникулы»

Учреждение_______________________________

Руководитель учреждения____________________

Контактные данные руководителя (тел., эл. почта)

Видеоролик в номинации (название)______

Состав авторской группы (ФИО, должность)



Приложение 3 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

Состав
организационного комитета XI областного конкурса профессионального мастерства 

работников организаций отдыха детей и их оздоровления Курганской области
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

1. Хлебников Иван Николаевич, заместитель директора Департамента образования 
и науки Курганской области

2. Козлова Наталья Александровна, начальник отдела обеспечения отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних Департамента образования и науки 
Курганской области

3. Гудков Алексей Владимирович, и.о. директора ГАУ КО «Содействие детскому 
отдыху»

4. Самойлова Марина Леонидовна, директор МБУ «Курганский Дом молодежи» (по 
согласованию)

5. Руководитель загородной организации отдыха детей и их оздоровления на базе, 
которой будет проходить Конкурс



Приложение 4 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

Состав жюри XI областного конкурса профессионального мастерства работников 
организаций отдыха детей и их оздоровления Курганской области 

«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

1. Козлова Наталья Александровна, начальник отдела обеспечения отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних Департамента образования и науки Курганской 
области

2. Новгородова Алена Анатольевна, старший специалист отдела обеспечения 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних Департамента образования и науки 
Курганской области

3. Гудков Алексей Владимирович, и.о. директора ГАУ КО «Содействие детскому 
отдыху»

4. Самойлова Марина Леонидовна, директор МБУ «Курганский Дом молодежи» 
(по согласованию)

5. Михайлова Нина Ивановна, председатель Курганской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

6. Жорнова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУДО «Детско-юношеский центр» (по согласованию)

7. Шишминцева Елена Егоровна, заведующая отделом художественно
эстетического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 
города Кургана (по согласованию)

8. Яковлева Александра Борисовна, заведующая отделом развития и проектной 
деятельности ГАУК «Курганское областное музейное объединение» (по согласованию)

9. Васильева Елена Алексеевна, координатор по работе со СМИ регионального 
исполкома ОНФ в Курганской области

10. Блудова Лидия Витальевна (по согласованию)
11. Статных Ирина Ивановна, педагог-психолог ГАУ «Курганский

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(по согласованию)

12. Ситникова Ольга Сергеевна, методист отдела образования Администрации 
Каргапольского района

13. Поблагуева Елена Юрьевна, методист муниципального органа управления 
образованием Администрации Половинского района (по согласованию)

14. Целуйко Нелли Герасимовна, победитель конкурса 2019 г. в номинации 
«Лучший специалист по реализации творческих мастерских» (по согласованию)

15. Бухарова Наталья Александровна, победитель конкурса 2019 г. в номинации 
«Лучший воспитатель» (по согласованию)

16. Шляхова Алёна Эдуардовна, победитель конкурса 2020 г. в номинации 
«Лучший руководитель смены» (по согласованию)

17. Федотов Андрей Андреевич, победитель конкурса 2019 г. в номинации 
«Лучший организатор физкультурно-спортивной деятельности» (по согласованию)
* возможны изменения и дополнения



Приложение 5 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________

паспорт___________выдан______________________________________________
(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 
Государственному автономному учреждению Курганской области «Содействие 
детскому отдыху» (место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Пролетарская, д. 61) 
на обработку моих/моего сына (дочери, подопечного)___________________________

(ФИО ребенка, дата рождения) 
персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- место проживания (регистрации);
- сведения о месте работы;
- должность;

в целях участия меня/моего сына (дочери, подопечного) в XI областном конкурсе 
профессионального мастерства работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления Курганской области «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто».

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме.

« » 2021 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)



Приложение 6 к Положению 
о XI областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
Курганской области 
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто»

СОГЛАСИЕ
на размещение фото- и видеоматериалов на сайтах 

и в средствах массовой информации

Я,
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________

паспорт___________выдан______________________________________________
(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

согласно гражданскому кодексу РФ Статьи 152.1. (Охрана изображения гражданина) 
даю согласие Государственному автономному учреждению «Содействие детскому 
отдыху» (место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Пролетарская, д. 61)
на размещение фото- и видеоматериалов с моим участием/ с участием моего сына 
(дочери, подопечного)______________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения)
на сайте letokurgan.ru, а также на других сайтах и в средствах массовой информации с 

указанием персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о месте работы;
- должность.

в рамках участия меня/моего сына (дочери, подопечного) в XI областном конкурсе 
профессионального мастерства работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления Курганской области «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто».

« » 2021 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)


