
 
Каменск-Уральский городской округ  

Свердловской области 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 02.03.2021 № 64 

 
О проведении городского конкурса  

«Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности»  
среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа 

 
 

В целях реализации полномочий Управлением образования, определенных 
подпунктом 58 пункта 2.2 Положения об органе местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа», утвержденного 
решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306 (в 
ред. решений Городской Думы города Каменска-Уральского от 27.12.2016 N 74, от 
23.05.2018 N 346, от 26.12.2018 N 448, от 16.10.2019 N 606, Решения Думы 
Каменск-Уральского городского округа от 19.08.2020 N 712), и формирования 
безопасного поведения обучающихся в образовательном учреждении и в быту 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс на «Лучший видеоролик по безопасности 
жизнедеятельности» среди образовательных учреждений Каменск-Уральского 
городского округа (далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Лучший 
видеоролик по безопасности жизнедеятельности» среди образовательных 
учреждений Каменск-Уральского городского округа (прилагается). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
(прилагается). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить участие обучающихся в конкурсе. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Жилина Д.В. 

 
 

Начальник  
Управления образования               Л.М. Миннуллина 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника  

Управления образования 
от 19.02.2021 №           .                              

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучший видеоролик по безопасности 
жизнедеятельности» среди образовательных учреждений Каменск-Уральского 

городского округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения конкурса видеороликов (далее – конкурс) среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений, частных и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа (далее – 
образовательные учреждения).  

1.2. Организатором конкурса является орган местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» (далее – 
Управление образования). 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Цель конкурса: Формирование общественного сознания и гражданской 

позиции детей в области безопасности жизнедеятельности; формирование у них 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности. 

2.2. Задачи: 
1) Практическое закрепление теоретических знаний безопасности 

жизнедеятельности детей. 
2) Обучение детей навыкам выживания и обеспечения 

безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
3) Профессиональная ориентация учащихся. 
4) Реализация творческого потенциала обучающихся. 
5) Формирование безопасного поведения детей в образовательном 

учреждении и в быту. 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11 (12) классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанники старших и 
подготовительных групп частных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Каменск-Уральского городского округа.  

3.2. Обучающиеся в конкурсе имеют право участвовать как индивидуально, 
так и в группах. Образовательным учреждением за каждым индивидуальным 
участником, группой участников закрепляется куратор.  

 



4. Номинации конкурса 
 

4.1. «Безопасность на дорогах»; 
4.2. «Правила о пожарной безопасности»; 
4.3. «Безопасный отдых у водоемов»; 
4.4. «С электричеством не шути!»; 
4.5. «Ура, перемена!»; 
4.6. «Пресечем терроризм!»; 
4.7. «Будьте здоровы!» 

 
5. Сроки и порядок проведения конкурса 

 
5.1. Прием заявок осуществляется по форме, определенной приложением № 1 

к настоящему Положению и направляются в Управление образование с 03 марта 
2021 года по 19 марта 2021 года.  

5.2. Прием конкурсных работ осуществляется до 07 мая 2021 года. 
5.3. Подготовкой, проведением конкурса и оцениванием работ участников 

занимается конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом 
начальника Управления образования. 

5.4. Конкурсная комиссия создается и осуществляет свою деятельность в 
целях обеспечения согласованных действий Управления образования и участников 
конкурса при решении задач эффективной, качественной и своевременной 
подготовки и проведения конкурса, оценивания работ. В связи с чем в рамках 
своих полномочий вправе принимать решения, оформляемые протоколами. 

При формировании состава конкурсной комиссии должен быть исключен 
конфликт интересов. 

5.5. Требования к конкурсной работе: 
1) работы представляются в форме видеороликов в соответствии с целями, 

задачами и номинациями конкурса на электронном носителе USB флеш- 
накопитель; 

2) жанр выбирается участниками самостоятельно; 
3) длительность видеоролика – не более 2 минут; 
4) обязательным условием является наличие музыкального сопровождения, в 

качестве которого должны быть выбраны композиции (нарезки) отечественных 
исполнителей, соответствующих выбранной тематике; 

5) при исполнении видеоролика можно использовать дополнительные 
атрибуты; 

6) работы должны быть эмоциональными, позитивными, запоминающимися; 
7) формат видеоролика – MP4 или MOV, разрешение – 1920:1080 мп, звук 48 

кГц, 256 кбит/сек, стерео. 
8) к конкурсу не допускаются видеоролики: 

- которые были опубликованы ранее, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет;  

- в видеороликах использованы материалы, оскорбляющие чувства верующих 
(различных конфессий и религий), содержащие призывы к террористической и/или 
экстремистской деятельности, а также заимствования из объектов 
интеллектуальной собственности третьих лиц; 



- которые не соответствуют целям, задачам, номинациям, а также при 
нарушении участниками общераспространенных этических норм; 

- в отношении участников и (или) героев видеороликов отсутствуют согласия, 
определенные пунктом 5.8 настоящего положения; 

9) представляемые работы должны быть выполнены участниками 
самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на уровне консультаций 
творческого характера. Нарушение данного условия является основанием для 
отклонения конкурсной работы от участия в конкурсе. 

5.6. Конкурсные работы направляются в Управление образования кабинет № 
204 до 07 мая 2021 года. 

5.7. Вместе с заявкой участники представляют в конкурсную комиссию: 
- согласие родителя (законного представителя) участника: на участие 

обучающегося в конкурсе, на его обработку персональных данных в целях 
проведения конкурса (приложение № 2); 

- согласие лиц, являющихся авторами и героями видеороликов (в отношении 
несовершеннолетних – согласие их родителей (законных представителей)), на 
распространение персональных данных, на размещение видео и материалов, в 
которых он изображен, или другой личной информации, предоставленной в рамках 
конкурса (приложение № 3). 

 
6. Критерии оценки 

 
6.1. Соответствие целям, задачам и номинации конкурса. 
6.2. Техника исполнения видеоролика. 
6.3. Воплощение замысла. 
6.4. Уровень сложности. 
6.5. Оригинальность идеи. 
6.6. Эмоциональное воздействие. 

 
7. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров 

 
7.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-балльной шкале по каждой 

номинации. Оценки выставляются в оценочные листы от 0 до 5 баллов 
(Приложение № 4), исходя из следующего: 

5 баллов - оцениваемый критерий исключительно ярко выражен; 
4 балла - оцениваемый критерий ярко выражен; 
3 балла - оцениваемый критерий выражен на среднем уровне; 
2 балла - оцениваемый критерий недостаточно выражен; 
1 балл - оцениваемый критерий выражен чрезвычайно слабо; 
0 баллов - оцениваемый критерий отсутствует. 
Председатель конкурсной комиссии не принимает участие в оценивании 

конкурсных работ, за исключением случая, определенного абзацем вторым пункта 
7.6 настоящего положения. 

7.2. После заполнения оценочные листы передаются председателю 
конкурсной комиссии для оформления итогового протокола конкурса (Приложение 
№ 5).  



7.3. В итоговом протоколе председатель конкурсной комиссии суммирует 
баллы, проставленные членами конкурсной комиссии в оценочных листах, и 
составляет рейтинг участников конкурса. 

7.4. Победителем в номинации конкурса становится участник, набравший 
максимальную сумму баллов и занимающий первое место в рейтинге. 

7.5. В конкурсе определяются 2 призера. Призерами являются участники 
конкурса, занявшие второе и третье место в рейтинге. 

7.6. Общее количество победителей в конкурсе не может быть более одного, 
а призеров - не более двух лиц (команд). 

В случае, если в результате суммирования баллов членов конкурсной 
комиссии определяется более одного победителя и двух призеров, председатель 
конкурсной комиссии проводит оценку конкурсных работ данных участников, 
заполняет оценочный лист и вносит данные в итоговый протокол, после чего 
выводит итоговый рейтинг участников. 

7.7. Информация о победителях и призерах конкурса размещается на 
официальном сайте Управления образования в информационно-
коммуникационной сети Интернет и на странице Управления образования в 
социальной сети «ВКонтакте». 

 
8. Делопроизводство конкурса 

 
8.1. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. Решение 

конкурсной комиссии об определении победителей и призеров конкурса 
оформляется протоколом в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока 
подачи конкурсных заявок. 

8.2. Члены конкурсной комиссии при оценивании конкурсного мероприятия 
заполняют оценочные листы по каждому мероприятию в соответствии с 
настоящим Положением. 

8.3. Председатель конкурсной комиссии оформляет итоговые протоколы по 
результатам оценивания членами конкурсной комиссии (на основании оценочных 
листов членов конкурсной комиссии). 

8.4. Протоколы конкурсной комиссии, согласия об обработке персональных 
данных и конкурсные работы победителей и призеров хранятся в Управлении 
образования 1 год. Остальные материалы уничтожаются конкурсной комиссией с 
оформлением соответствующего акта. 

 
9. Порядок использования персональных данных, авторские права 

 
9.1. Оператор персональных данных (далее - Оператор ПД) – конкурсная 

комиссия и Организатор конкурса. 
9.2. По условиям проведения конкурса участники и герои видеоролика, а если 

он несовершеннолетние, то их законные представители («субъекты персональных 
данных»), обязуются предоставить Оператору ПД следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество участника, героя видеоролика, класс (группу) и 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается участник, герой 
видеоролика. Предоставляемая информация относится к персональным данным и 



охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. Персональные данные собираются с целью организации проведения 
конкурса, направления участнику сообщений о том, что он стал победителем, 
призером конкурса, вручения участникам наград, общения с участниками в целях 
проведения конкурса, а также с целью проведения анализа и подготовки 
статистической информации и иными целями, указанными в настоящем 
Положении. 

9.4. Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с 
настоящим Положением подтверждает согласие участника (его законного 
представителя) с настоящим Положением, а также является согласием участника, 
героя видеоролика  (их законного представителя) на предоставление Оператору ПД 
персональных данных участника, героя видеоролика указанных в настоящем 
разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в 
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения 
с участниками, героями видеороликов), распространение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение. На распространение персональных данных 
Оператором ПД берется отдельное согласие. 

Участники и герои видеороликов дают согласие на обработку своих 
персональных данных со дня его подписания на один год либо до дня его отзыва 
путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в 
форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью). Действие согласия 
истекает в любом случае, если участник не признан победителем или призером 
конкурса. 

9.5. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных 
данных, подлежат неавтоматизированной обработке Оператором ПД.  

Обработка Персональных данных осуществляется Оператором ПД лично.  
Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 
Персональные данные героя видеоролика и участника, являющего победителем 
или призером конкурса, хранятся в Управлении образования в течение одного года. 

9.6. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
Операторе ПД, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также на ознакомление с такими персональными данными как в письменной форме 
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

Участники и герои видеороликов (их законные представители) вправе 
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку их персональных 
данных, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» путем обращения к Оператору ПД. 

9.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных. 



Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие путем личного 
обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью). 

9.8. Участвуя в Конкурсе, участник (его законный представитель) также 
разрешают Оператору ПД брать у них интервью об участии в конкурсе, в том 
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 
распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку для изготовления 
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 
изображения участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается участником (его законным 
представителем) на срок проведения конкурса и один год после его окончания и 
может быть отозвано участником в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

9.9. Участие в конкурсе означает согласие участников (их законных 
представителей) передать исключительные права на использование материалов 
конкурсной комиссии и Организатору конкурса без выплаты вознаграждения. 
Конкурсная комиссия и Организатор конкурса имеют право использовать 
материалы участников в информационно-аналитических и иных целях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе: 

1) Использовать материалы, включая право на воспроизведение (прямое и/или 
непрямое) с любой целью, публичную демонстрацию, публичный показ, публичное 
сообщение, обнародование (сообщение в эфир любыми средствами связи), в том 
числе с информационной и любой другой целью. 

2) Перерабатывать и вносить любые другие подобные изменения. 
3) Предоставлять публичный доступ к конкурсной работе. 
4) Распоряжаться конкурсной работой путем отчуждения иным способом с 

передачей права на тиражирование. 
5) Организатор оставляет за собой право отредактировать конкурсную работу, 

нарушающую требования, установленные разделом 5 настоящего Положения, без 
согласия участника (вырезать часть текстового материала, не изменяя идеологии и 
смыслового содержания) либо не допустить конкурсную работу к участию в 
конкурсе. Оценка содержания конкурсной работы производится на усмотрение 
конкурсной комиссии. 

9.10. Предоставляя конкурсную работу для участия в конкурсе, участник (его 
законный представитель): 

1) Подтверждает, что все авторские и исключительные права на присланные 
им материалы принадлежат участнику (его законному представителю), а их 
использование не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих 
лиц. 

2) Подтверждает, что присланная конкурсная работа не принимала участие в 
других конкурсах. 

9.11. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник (его 
законный представитель) в полной мере принимает на себя ответственность, 
связанную с таким нарушением в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 



10. Награждение победителей, призеров и участников конкурса. 
 
10.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, а участники 

–  благодарственными письмами начальника Управления образования. 
10.2. Конкурсные работы победителей и призеров конкурса по каждой 

номинации будут использоваться для организации формирования безопасного 
поведения детей в образовательном учреждении и в быту. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении городского 
конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 

 
Заявка на конкурс видеороликов 

 

Наименование учреждения   

Название видеоролика   

Номинация конкурса   

ФИО участника (ов) конкурса  

ФИО куратора участника(ов) 
конкурса, контактный телефон  

 
 
 
Подпись куратора _____________________  дата_____________ 



Приложение № 2  
к Положению о проведении городского 
конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

конкурса «Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности»  
среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа, 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________ 
 
являюсь законным представителем_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 
обучающегося в_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, класса/группы) 
Контактный телефон _________________________________________________________________ 
в соответствии со статьями 7, 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О 
персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящим свободно, своей волей и в интересах своего ребенка даю конкретное, 
информированное и сознательное согласие органу местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», расположенному по адресу: проспект 
Победы, 15а, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, на обработку (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) для участия в конкурсе 
«Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности» среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа (далее – конкурс) следующих персональных данных 
моего ребенка _______________________________________________________________________ 
(далее – ребенок): 
1) ФИО ребенка; 
2) место обучения (наименование образовательного учреждения, класс (группа)). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 1 года, либо до дня его 
отзыва путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью). Действие настоящего согласия истекает в случае, 
если мой ребенок не признан победителем или призером конкурса. 

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 
 
«__» ____________ 2020 г. 
 
 ___________________________________________________ 
          (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B299DE4F0D4B51776C5664C8B7E6ED624B9DD20272673529F9C478D149EC79F25A94FC01B0E0720DED30FFEAA074Ev1W4J


Приложение № 3 
к Положению о проведении городского 
конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 

 
СОГЛАСИЕ 

на распространение персональных данных участника 
конкурса «Лучший видеоролик по безопасности жизнедеятельности»  

среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа,  
и прочих материалов, предоставленных участником данного конкурса 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________ 
 
являюсь законным представителем_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 
обучающегося в_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, класса/группы) 
Контактный телефон _________________________________________________________________ 
в соответствии со статьями 7, 8, 10.1, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О 
персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящим свободно, своей волей и в интересах своего ребенка даю конкретное, 
информированное и сознательное согласие органу местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», расположенному по адресу: проспект 
Победы, 15а, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, на распространение (размещение на 
официальном сайте Управления образования (www.obr-ku.ru), на странице в социальной сети 
«ВКонтакте», показ в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия учредителя, в средствах массовой 
информации) по итогам участия в конкурсе «Лучший видеоролик по безопасности 
жизнедеятельности» среди образовательных учреждений Каменск-Уральского городского округа 
(далее – конкурс) следующих персональных данных моего ребенка 
___________________________________________________________________ (далее – ребенок): 
1) ФИО ребенка; 
2) место обучения (наименование образовательного учреждения, класс (группа)); 
3) биометрические персональные данные ребенка (изображение), содержащиеся в видеоролике, 
героем которого он является. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 1 года, либо до дня его 
отзыва путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью).  

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия. 
 
«__» ____________ 2020 г.                ___________________________________________________ 

          (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B299DE4F0D4B51776C5664C8B7E6ED624B9DD20272673529F9C478D149EC79F25A94FC01B0E0720DED30FFEAA074Ev1W4J
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Приложение № 4 
к Положению о проведении городского 
конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 

 
 
 

Оценочный лист 
номинация _______________________________________  

в рамках городского конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» среди образовательных учреждений 

Каменск-Уральского городского округа 
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Член  
конкурсной комиссии _____________________            ________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 



Приложение № 5 
к Положению о проведении городского 
конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 

 
Итоговый протокол 

в номинации __________________________________________________  
городского конкурса «Лучший видеоролик  

по безопасности жизнедеятельности» среди образовательных учреждений 
Каменск-Уральского городского округа 

 
N 
п/
п 

Данные об 
участнике 

Итоговые оценки членов 
конкурсной комиссии 
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Председатель  
конкурсной комиссии ____________________  _____________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  

Управления образования 
от 19.02.2021 №           .                              

 
Состав конкурсной комиссии  

по проведению городского конкурса «Лучший видеоролик  
по безопасности жизнедеятельности» среди образовательных учреждений 

Каменск-Уральского городского округа 
 

Председатель комиссии: 
Жилин Денис Валентинович, ведущий специалист Управления образования. 
 
Члены комиссии: 
Белоногова Елена Сергеевна, специалист 1 категории Управления образования; 
Белоусова Светлана Анатольевна, методист «Центра дополнительного 
образования» (по согласованию); 
Плаксина Марина Геннадьевна, методист «Центра дополнительного образования» 
(по согласованию); 
Толмачева-Чемезова Ирина Валентиновна, ведущий специалист Управления 
образования; 
Тренин Евгений Дмитриевич, старший инженер Управления образования; 
Свечникова Оксана Юрьевна, ведущий специалист Управления образования. 
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