
Порядок проведения областного смотра-конкурса почетных караулов 

и  фестиваля церемониальных отрядов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 г. № 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской 

области от 9 декабря 2020 г. № 186-у), областной смотр-конкурс почетных 

караулов и фестиваль церемониальных отрядов состоятся в дистанционном 

формате. 

Смотр-конкурс пройдет в период с 20 по 26 февраля 2021 г. 

с использованием интернет сервисов http://zoom.us/, http://onlinetestpad.com/ru.  

22 января 2021 г. в 15:00 состоится ВКС по теме «Организация и 

проведение смотра-конкурса почетных караулов и фестиваля церемониальных 

отрядов (подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

https://zoom.us/j/96440429865?pwd=S3VlWXVUbGl3ZWIvUzZnTkVoRWlldz09, 

идентификатор конференции: 964 4042 9865, код доступа: 533065). 

Для участия в Смотре-конкурсе и Фестивале необходимо в срок 

до 5  февраля 2021 г. направить в адрес оргкомитета по электронной почте 

(org@pionerov.ru) следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

(Приложение № 1); 

согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных и участие в Смотре-конкурсе, Фестивале (в формате 

*jpg или *pdf, Приложение № 2); 

копию справки органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования о результатах проведения муниципального 

этапа (в свободной форме). 

Ссылку на конференцию-ZOOM для проведения этапов «Строевая 

подготовка», «Почетный караул», тестирование-onlinetestpad участники 

получат 20 февраля 2021 г. на адреса электронной почты, указанные 

в  заявках. Время и дата участия в конкурсах будет формироваться по мере 

поступления заявок. 

Этапы «Строевая подготовка» и «Почетный караул» проводятся 

в дистанционном формате с использованием интернет-сервиса конференция-

ZOOM. Участникам необходимо выполнить приемы в отдельном помещении 

(кабинете) перед включенным компьютером (ноутбуком) с колонками, веб-

камерой и микрофоном. Все приемы выполняются участниками 

в соответствии с конкретным этапом. Ознакомиться с  методическими 

рекомендациями каждого этапа можно на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе 

«Мероприятия для детей».  

http://zoom.us/
http://onlinetestpad.com/ru
https://zoom.us/j/96440429865?pwd=S3VlWXVUbGl3ZWIvUzZnTkVoRWlldz09
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Организаторами конкурса будет произведена запись выполнения 

приемов. Запись этапов «Строевая подготовка» и «Почетный караул» будут 

переданы членам жюри 25 февраля 2021 г. 

Этап «Автомат Калашникова» проводится в дистанционном формате 

в виде эстафеты. Условия проведения эстафеты (количество метров от линии 

старта, до стола, размер стола для разборки-сборки и т.д.) будут направлены 

22 февраля 2021 г. в 12:00 на адреса электронной почты, указанные в заявках. 

В срок до 18:00 22 февраля 2021 г. в адрес оргкомитета по электронной почте 

(org@pionerov.ru) необходимо направить ссылку на облачное хранилище 

(яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен видеоролик с записью 

выступления команды (формат *mp4 или *avi). В теме письма необходимо 

указать: Конкурс «Автомат Калашникова» /муниципальное образование и  

название команды. Командам, отправившим письмо позднее указанного срока, 

данный этап не засчитывается. 

На данном этапе все участники команды выстраиваются друг за другом 

и по очереди выполняют разборку-сборку автомата в форме эстафеты. 

На  экране должен отображаться секундомер со временем начала эстафеты 

и  окончания по последнему участнику.  

Этап «Равнение на героев» проводится в формате онлайн-тестирования 

22 февраля 2021 г. в 12:00. Данный этап проводится в образовательной 

организации методом контроля знаний в закрытом помещении (кабинете), 

в котором располагаются не менее 4 автоматизированных рабочих места 

(АРМ). Каждое АРМ должно быть оснащено компьютером с выходом 

в интернет, монитором. Каждый участник команды находится за отдельным 

АРМ. Участник может ответить на вопросы тестов один раз. В конце 

тестирования необходимо указать свои данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения. Участники одновременно выполняют задания. Время начала 

и окончания выполнения заданий фиксируется автоматически. 

Фестиваль церемониальных отрядов проводится в дистанционном 

формате. В срок до 22 февраля 2021 г. в адрес оргкомитета конкурса 

по электронной почте (org@pionerov.ru) необходимо направить ссылку 

на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен  

видеоролик с записью творческого выступления команды (формат *mp4 или 

*avi). В теме письма необходимо указать: Фестиваль церемониальных 

отрядов /муниципальное образование и название команды. 

Итоги Конкурса будут подведены 26 февраля 2021 г. 

Награждение состоится 26 февраля 2021 г. в дистанционном 

формате. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

З А Я В К А 

на участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов, 

фестивале церемониальных отрядов 

1. Сроки проведения муниципального этапа, победители и призеры. 

2. Название команды/церемониального отряда, направляемых органом 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

на региональный этап конкурса/фестиваля. 

3. Образовательное учреждение (полностью), контакты. 

4. Руководитель команды (фамилия, имя, отчество полностью), 

должность, контактный телефон. 

5. Командир команды (фамилия, имя полностью). 

Состав команды почетного караула/церемониального отряда: 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс 

    

    

    

7. Название номера и продолжительность выступления (для 

церемониальных отрядов) 

 

_____________/________________ 

подпись руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего  

управление в сфере образования     М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ И  

ФЕСТИВАЛЕ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего _______________________________________ (ФИ) 

на  основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
i
. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г.Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном смотре-конкурсе 

почетных караулов, фестивале церемониальных отрядов, определение и награждение 

призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ 

«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской 

области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 

смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и  по  сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и  в  

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»____________ 202__ год                                                    _______________  
                                                                   подпись 

 

                                                           
i
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 

http://www.arkh-edu.ru/

