Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНЫХ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЮНЫХ
КРАЕВЕДОВ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения Областных
заочных конкурсов (далее – конкурсы) творческих работ юных краеведов «Моя малая
Родина».
1.2. Тема конкурса:
 Десятилетие детства в Российской Федерации.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Конкурсы проводятся с целью активизации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы обучающихся путем вовлечения их в творческую
деятельность.
2.2. Задачами конкурсов являются:
 формирование у молодежи уважительного отношения к истории, духовному и
культурному наследию своей Родины;
 создание благоприятных условий для развития в подростково-молодёжной среде
гражданских ценностей и интереса к изучению истории семьи и родного края;
 популяризация творческой деятельности обучающихся;
 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития
интеллектуально - творческого потенциала общества.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Конкурсы «Моя малая Родина» проводятся в течение первого и второго кварталов
2018 года.
3.2. Конкурсы проходят в три этапа:
- 1 квартал 2018 года - прием конкурсных работ;
- май 2018 года: оценка работ экспертной комиссией, определение и награждение
победителей, освещение результатов конкурсов в СМИ;
- июнь 2018 года: издание электронного сборника работ победителей.
3.3. Место проведения: Тюменская область.
IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Учредитель:
 Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области.
4.2. Организаторы:
 ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Центр туризма и краеведения;
 Органы управления молодежной политикой муниципальных районов (городских
округов) Тюменской области.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. К участию в конкурсах допускаются работы, подготовленные обучающимися
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, а
также членами детских и молодежных общественных объединений, различных
объединений историко-краеведческой направленности Тюменской области.
VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Номинации конкурсов:
6.1.1. Конкурс стихотворений «Мой край – моя любовь».
На конкурс присылаются творческие работы согласно основным темам проекта. Общий
объем стихотворения должен быть не менее 16 и не более 40 строк.
6.1.2. Литературный конкурс-эссе «Родной край».
На конкурс присылаются творческие работы согласно основным темам. Объем основного
текста не должен быть менее 0,5 и не более 2 страниц.
6.1.3. Конкурс «Краеведение и СМИ»: на конкурс предоставляются творческие материалы
любых жанров: интервью, репортажи, очерки, проблемные статьи, в которых отражена
история Тюменского края (история мест и событий, история людей), которые были
опубликованы в печатных СМИ (газеты, журналы и т.д.) в период с 1 мая 2017 года по
1 мая 2018 года. Необходимо указать полное название печатного издания, номер и дату
выпуска, а также приложить ксерокопию или оригинал статьи.
6.1.4. Конкурс рисунков «Мой край – ты прекрасен».
На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге (или картоне) формата не менее
А4 (29,7 х 21 см) и не более А3 (29,7 х 42 см). Техника исполнения: карандаш, акварель,
гуашь, масло. На оборотной стороне работы (дополнительно к заявке) указываются
фамилия, имя, возраст автора, муниципальный район, школа и название рисунка. Не
допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные рисунки (не
содержащие информацию об участнике конкурса).
6.1.5. Конкурс фоторабот «В объективе - Родина!».
Для участия в конкурсе принимаются отпечатки цветных и черно-белых фотографий.
Фотографии должны быть формата не менее А4 и разрешением не менее 800*600
пикселей, отражающие краеведческую уникальность (народные праздники и обряды,
культура, уникальные места и люди, исторические памятники и т.п.). Также принимаются
фотоработы, посвященные непосредственно краеведческой работе (фотоэкскурсии,
материалы экспедиций и т.п.).
В кратких комментариях к конкурсной работе необходимо рассказать об организации
работы по поиску материала для сюжета: в каких условиях (где и когда произведена
съемка), при каких обстоятельствах проводилась фотосъемка, кто изображен или что
изображено на фотографиях, кто или какие места засняты, какие трудности возникали при
съемке и обработке полученных материалов и как они были преодолены.
Также необходимо указать название работы, ФИО автора фотографии, подробный адрес и
контактный телефон.
6.2. Общие требования и рекомендации по подготовке конкурсных работ:
6.2.1. Работы на конкурс предоставляются на русском языке.
6.2.2. От одного участника принимается к рассмотрению не более одной работы на
каждый конкурс.
6.2.3. В начале работы (кроме конкурса рисунков и фоторабот) указываются следующие
обязательные сведения об авторе:

- Ф.И.О. автора полностью и дата рождения;
- муниципальный район (городской округ), название школы полностью, класс, Ф.И.О. и
телефон контактного лица (научный руководитель или родитель);
- контактный телефон автора (домашний, мобильный).
6.2.4. После обязательных сведений об авторе указывается название конкурса.
6.2.5. Текст сочинения (стихотворение, эссе, статья) должен быть набран на компьютере
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал — одинарный) и
распечатан на листе формата А4.
6.2.6. Не допускаются к конкурсу произведения, носящие оскорбительный характер, с
использованием ненормативной лексики, противоречащие нормам морали и этики.
6.2.7. Участник конкурса гарантирует, что он является автором поданных на конкурс
работ и не нарушает авторских прав.
6.2.8. Эссе, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.
6.2.9. Конкурсные работы необходимо предоставлять в печатном и электронном варианте
(кроме конкурса рисунков), аккуратно оформленные.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие работы основным требованиям и тематике;
- новизна и оригинальность сюжета, идеи;
- информационно-познавательная ценность материала.
7.2. Оценка конкурсных работ
В соответствии с критериями экспертная комиссия оценивает каждого участника по 5бальной системе. Оценки всех членов экспертной комиссии по каждому из участников
суммируются, после чего высчитывается средний балл, дающий основание делать выводы
о степени успешности участия в конкурсе.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители конкурсов награждаются грамотами и призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы, связанные с организацией мероприятия несет ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер» на основании расчета объема затрат и в пределах
финансирования мероприятия по государственному заданию.
9.2. Оплату расходов по пересылке и доставке конкурсных работ несут участники
конкурсов или командирующие организации.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Заявка-согласие на участие в конкурсе (Приложение 1а) и конкурсные материалы по
номинациям формируются и направляются образовательными учреждениями.
Конкурсные материалы направляются по адресу: 625003 г. Тюмень, ул. Перекопская, д.34,
Центр туризма и краеведения (с пометкой «Конкурс «Название конкурса»), тел.: 8 (3452)
29-02-10 доб. 146, 147, и дублируются на электронную почту turism@pioner72.ru.

Приложение 1а
Заявка-согласие на участие в областных заочных конкурсах творческих работ юных
краеведов «Моя малая Родина»
1
2
№

Информация о делегации:
Наименование населенного пункта
Наименование организации
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
и участников
делегации

Дата рождения
(полностью)

Список делегации:
Класс
Номинация

Контактный
телефон,
эл.почта

1
2
3

Руководитель организации __________________________________ (_________________)
М.П
« ____ » _______ 2018 г.

Согласие на обработку персональных данных
Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
Директору ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» С.С. Лысову
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ
Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
публикацию способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся достижениях, привлечение к
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий,
реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие
персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего
ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а
учреждение – субъекта персональных данных.
_________________ ______________________________ «_____»____________20____ г.
подпись
Ф.И.О.
Согласие на обработку персональных данных
заполняется руководителем делегации
Директору ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» С.С. Лысову
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, своих персональных данных следующим органам и организациям:
вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органы власти и управления образованием, региональный оператор базы данных талантливых
детей и молодежи, правоохранительные органы, в случаях, установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных органов и
организаций, а также в ГАУ ТО «ЦСП», с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся у
меня достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ,
а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей
поддержки, следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да

Адрес места жительства и регистрации
да
Контактные телефоны, e-mail
да
Образование
да
Сведения о местах обучения
да
Сведения о местах работы
да
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных, письменно уведомив об этом руководство ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер». В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных руководитель ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» обязан направить в адрес вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер» информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение –
субъекта персональных данных.
_________________ ______________________________ «_____»____________20____ г.
6
7
8
9
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11

