УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 13.04.2018 г. № 426 а
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа Московского областного конкурса
творческих работ обучающихся образовательных организаций,
посвященного столетнему юбилею Красной Армии
«Ожившие страницы истории»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации
и проведения муниципального этапа Московского областного конкурса
проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных
организаций, посвященного памятным датам военной истории «Ожившие
страницы истории» (далее – Конкурс).
1.2. Организация, проведение и координация Конкурса осуществляется
Комитетом образования Администрации городского округа Королёв
Московской области, МБУ ДПО «УМОЦ».
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет,
который осуществляет:
координацию подготовки и проведения Конкурса;
формирование состава жюри;
подведение итогов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
1.1. Цель: способствовать развитию интереса к истории Отечества,
патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций
Московской области.
1.2. Задачи:
интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения
Московской области через организацию самостоятельной проектной и
исследовательской деятельности;
воспитание патриотизма на примере героического прошлого
страны, формирование чувства сопричастности к её истории;
совершенствование форм и методов проектной и поисковоисследовательской деятельности обучающихся;
создание электронных архивов фотоматериалов с возможностью их
использования;

выявление, развитие и поддержка инициативных, социально
активных обучающихся, умеющих грамотно и доказательно излагать свои
суждения.
3. Участники Конкурса
3.1
В
Конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
образовательных учреждений городского округа Королёв Московской области,
как творческие группы из числа обучающихся (не более четырех человек), так
и индивидуальные авторы.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 19 апреля 2018 года в 15 часов на базе МБУ
ДПО «УМОЦ» (г.о. Королёв, ул. Грабина, д.2а).
4.2. Участники представляют на Конкурс творческую работу,
оформленную в соответствии с требованиями п.6.
4.3 К работе обязательно должны быть приложены
заявка на участие в Конкурсах в электронном виде (текстовый
редактор Word) и в печатном виде (Приложение 1);
заявление родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2);
заявление о согласии руководителя работы на обработку
персональных данных (Приложение 3).
5 Номинации Конкурса:
изобразительное искусство (живопись, графика);
скульптура малых форм (керамика, соленое тесто, полимерная глина);
буктрейлер;
иллюстрации к произведениям на заданные темы;
журналистика (эссе, интервью, статья, фотоочерк);
медиапроект (на конкурс могут быть представлены материалы в
формате короткометражных кино- и видеофильмов (до 10 мин),
телепрограмм, фото - и слайдфильмов, а также иных аудиовизуальных и
медиа-композиций).
6 Порядок оформления творческих работ конкурса
6.1. Каждая творческая работа должна иметь этикетку
сопроводительный лист.
На этикетке указывается:
название работы;
полное наименование образовательной организации;
фамилия и имя автора (полностью);
класс, возраст автора;

и

Ф.И.О. (полностью) руководителя работы.
Сопроводительный лист должен иметь:
полное наименование образовательной организации;
адрес (с индексом) и контактный телефон и e-mail образовательной
организации;
название работы;
название номинации;
фамилия и имя автора (полностью);
класс, возраст, адрес (с индексом), контактный телефон автора;
Ф.И.О. (полностью), должность и контактный телефон руководителя
работы;
год выполнения работы.
Художественные работы представляются в рамках или паспарту,
готовыми к выставочному показу.
6.2. В номинации «Буктрейлер» работы предоставляются только на
электронных носителях (CD-R или CD-RW дисках).
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
полного наименования образовательной организации;
адреса (с индексом) и контактного телефона образовательной организации;
темы работы;
фамилия и имя автора (полностью);
класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона авторов;
Ф.И.О. (полностью), должности и контактного телефона руководителя
работы;
года выполнения работы.
6.3. В номинации «Журналистика» конкурсные работы должны иметь
объём не более 4 страниц машинописного текста. Приложения (для статьи)
могут занимать до 4 дополнительных страниц (приложения должны быть
пронумерованы, озаглавлены). Формат страницы - А4, книжная ориентация,
поля: слева - 25 мм, сверху и снизу - 20 мм, справа - 10 мм, шрифт
TimesNewRoman, цвет чёрный, размер шрифта для основного текста - 12 пт, для
заглавия статьи - 14 пт, для сносок и списка литературы - 10 пт, межстрочный
интервал - одинарный. Сноски размещаются внизу страницы, ссылки на
литературные источники – в квадратных скобках арабскими цифрами.
Фотоочерк оформляется на листах белой бумаги формат А 4. Листы
вкладываются в файлы и скрепляются между собой (в виде кадров
фотопленки). Текстовая информация под фотографиями должна быть
отпечатана (компьютерный набор; 14 шрифт) и носит пояснительный характер.
Титульный лист единого образца (Приложение 4)
6.4. В номинации «Медиапроект» работы направляются только на
электронных носителях (CD-R или CD-RW дисках).

Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
полного наименования образовательной организации;
адреса (с индексом) и контактного телефона образовательной организации;
темы работы;
фамилия и имя автора (полностью);
класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона авторов;
Ф.И.О. (полностью), должности и контактного телефона руководителя
работы;
года выполнения работы.
Сопроводительный лист должен иметь:
полное наименование образовательной организации;
адрес (с индексом) и контактный телефон образовательной организации;
название работы;
название номинации;
фамилия и имя автора (полностью);
класс, возраст, адрес (с индексом), контактный телефон авторов;
Ф.И.О. (полностью), должность и контактный телефон руководителя
работы;
год выполнения работы.
7. Критерии оценки конкурсных работ:
7.1 Номинации:
«Изобразительное искусство», «Скульптура
малых форм» «Иллюстрация к произведениям на заданные темы»
соответствие заявленной теме;
яркость созданного художественного образа;
степень владения средствами выразительности (композиционное
решение, колористическое решение, графическая выразительность);
техническая сложность исполнения;
оригинальность сюжетного замысла;
культура оформления работы.
7.2 Номинация «Буктрейлер»
информативность, полнота раскрытия темы;
оригинальность содержания и формы работы;
техническая сложность исполнения работы;
творческий подход к созданию буктрейлера;
эстетика оформления и дизайн;
органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги;
эмоциональное воздействие.
7.3 Номинация «Медиапроект»
обоснованность актуальности выбранной проблематики
медиапроекта;

креативность и оригинальность идеи;
соответствие содержания выбранной теме;
аргументированность и глубина проработки темы;
аналитический уровень материалов;
информационная насыщенность;
оформление медиапроекта (выдержанность стиля оформления,
живопись, фотографии, верстка, корректура).
7.4 Номинация «Журналистика»
уровень
раскрытия
заявленной
темы,
логичность
и
последовательность изложения;
глубина подачи материала, способность автора к размышлению на
предложенную тему;
нестандартность раскрытия темы и выразительность работы;
оригинальность идеи (для фотоочерка);
содержательность (для фотоочерка);
художественное оформление работы (для фотоочерка);
грамотность, соблюдение норм русского языка;
оформление
работы
(соответствие
требованиям
данного
Положения).
8 . Подведение итогов Конкурса
8.1 Участники муниципального этапа, набравшие наибольшую сумму
баллов в каждой номинации, награждаются дипломами I, II, III степени.
8.2 Организационный комитет муниципального этапа конкурса
направляет не более двух работ по каждой номинации в ГБОУ ДО МО
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи» в срок до 15 мая 2018 года.

Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального
этапа Московского областного конкурса
творческих работ обучающихся
образовательных организаций, посвященного
столетнему юбилею Красной Армии
«Ожившие страницы истории»
от 13.04.2018 г. № 426 а

Заявка
на участие в муниципального этапа Московского областного конкурса творческих
работ обучающихся образовательных организаций, посвященного столетнему
юбилею Красной Армии «Ожившие страницы истории»

(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

ФИО
участника
( авторский
коллектив)

Муниципальное
Дата
рождения, образование,
наименование
класс
образовательной
организации

Номинац
ия

Название
работы

ФИО
руководителя
работы,
должность,
конт. телефон

(по Уставу), конт.
телефон

Директор образовательного учреждения
ФИО исполнителя, конт. телефон

(подпись, печать)

Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального этапа
Московского областного конкурса творческих работ
обучающихся образовательных организаций,
посвященного столетнему юбилею Красной Армии
«Ожившие страницы истории»
от 13.04.2018 г. № 426 а
Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________
_________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в областных конкурсах проектов и исследовательских работ среди обучающихся
образовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись законного представителя несовершеннолетнего:
_________________/______________________/
«____»__________________20____г.

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального
этапа муниципального этапа Московского
областного конкурса творческих работ
обучающихся образовательных организаций,
посвященного столетнему юбилею Красной
Армии «Ожившие страницы истории»
от 13.04.2018 г. № 426 а
Заявление о согласии
руководителя работы
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь руководителем работы, паспортные данные: _______________________
_________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку моих
персональных данных
____________________________________________________________________________.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в областных конкурсах проектов и исследовательских работ среди обучающихся
образовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы, должность;
- фото и видеоматериалы.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
Подпись:
_________________/______________________/
«____»__________________20____г.

