
Приложение
к приказу департамента образования
Администрации г. Салехарда
от 16 апреля 2021 года №352-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса

«По страницам семейного альбома»в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Организатором городского конкурса «По страницам семейного

альбома» (далее - Конкурс) является МКУ «Методический центр развития
образования» (далее - Организатор).
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1.2. Конкурс направлен на воспитание у подрастающего поколения
уважения к погибшим воинам и ветеранам Великой Отечественной войны,
привлечение внимания детей к истории и традициям своей семьи, к осознанию
особой важности и ценности истории отдельно взятой семьи в жизни человека и
человечества.

2. Цельи задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня патриотического

воспитания и формирования активной гражданской позиции подрастающего
поколения, сохранения и укрепление памяти о воинском и трудовом подвиге
советского народа, о событиях Великой Отечественной войны1941 -1945 годов,
воспитания бережного отношенияк семейным ценностям, семейной истории.

2.2. Задачи Конкурса:
— формирование нравственно-эстетических и морально-этических

ценностей, духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
—Й воспитание уважения к родному дому, содействие сплочению семьи,

пропаганде семейных ценностей в обществе, патриотизма и гражданственности
на основе знанийо своей семье, Родине;

— привлечение внимания подрастающего поколения к истории и
традициям своей семьи, быту и укладу семьи;

—Щ развитие творческих способностей и эстетического вкусау детей;
— формирование в общественном сознании важности развития,

поддержки и сохранения: семьи как важнейшего института воспитания.
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3. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники

образовательных организацийв возрасте от4 до 18 лет.
5.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
— 4-7 лет (дошкольники);
— 7-10 лет;
—  11- 13 лет;



— 14-18 лет.
4. Экспертная комиссия

4.1. Для оценки конкурсных работ создается экспертная комиссия,
которая формируется из числа представителей педагогического экспертного
сообщества, представителей образовательных организаций (обучающиеся
которых не принимают участие в Конкуре в конкретной номинации и возрастной
группе), учреждений культуры, представителей других организаций (по
согласованию).

4.2. Экспертная комиссия:
—=оценивает конкурсные материалыв соответствии с критериями;
— определяет победителей и призеров Конкурса по номинациям и

возрастным группам.
4.3. Решение экспертной комиссии утверждается итоговым протоколом,

является окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Форма участия в Конкурсе- заочная.
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5.2. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально
или коллективно (о чем указывается в заявке).

‚ 5.5. Работы должныбыть авторскими. За достоверность авторства работы
несет ответственность лицо, представившее работу на Конкурс.

5.4. Организаторами Конкурса приветствуется семейное участие в
номинациях (ФИО родителей/законных представителей и других родственников
указать в заявке).

5.5. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы дают организаторам
Конкурса согласие на использование материалов в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, использование на выставочных стендах и прочие виды
презентации и публикации) со ссылкой на авторство.

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не
возвращаются.

5.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводитсяс 19 апреля по 19 мая 2021 года.
6.2. Материалы для участия в Конкурсе в электронном виде, заявка и

согласие на обработку персональных данных (приложение к Положению)
направляются на адрес электронной почты МКУ «Методический центр развития
образования»в срок до 06 мая 2021 года.

6.3. Один автор (авторский коллектив) может направить на Конкурс
только одну работу.

6.4. Номинации Конкурса:
— Фотоколлаж «Память о Герое»: принимаются авторские фото коллажи,

рассказывающие о дедушке, бабушке или другом родственнике - участнике,
ветеране ВОВ (работа принимается. в виде фотографии (картинки) или



отсканированного изображения в формате ]р5), краткое пояснение, рассказ о
Герое (Документ МИсгозой М/ога);

— «Мояистория»- исследовательские работы, связанныес исследованием
знаменательных событий, связывающих историю семьи с историей России
(подвиги тружеников тыла и детей войны, описание воспоминаний о тяготах
военных лети т.п.);

— «История одной семьи» - исследование или цикл презентационных
материалов, посвящённых знаменитым семейным династиям России и родного
края, знаменитым людям (Героям ВОВ, труженикам тыла, детям войны, воинам-
интернационалистам, воинам-афганцам, ученым, деятелям, краеведам и т.д.),
живущим (жившим) рядом с нами;

——«Ласточки Победы»:
® исследовательские работы, связанные с исследованием судьбыи боевых

подвигов лётчиц Великой Отечественной войны;
® портреты (рисунки) женщин-лётчиц Великой Отечественной войны;
® стихотворное произведение или эссе о боевых подвигах лётчиц Великой

Отечественной войны.

7. Критерии оценки:
7.1. Для творческих номинаций (подноминаций):
—щ—Выразительность авторской идеи(0-3 балла);
—щ—Соответствие содержания теме Конкурса, номинации (0-2 балла);

`’— Оригинальность, нестандартность мышления, новизна в подаче
материала(0-5 баллов);

—Й Творческий подход и эмоциональная окрашенность (0-5 балов);
—щ Соответствие представленной работы возрастным особенностям

автора(0-1 балл);
— Качество исполнения и подачи материала (0-4 балла).

Максимум - 20 баллов
7.2. Для исследований и цикла презентационных материалов
—щ Раскрытие темы (глубина раскрытия темы, насколько точно тема

отражает содержание работы) (0-5 баллов);
— Соответствие темы и содержания работы возрастным особенностям

автора (0-1 балл);
— Историческая достоверность(0-1 балл);
— Ссылки на исследователей, занимающихся данной проблемой,

источники (0-3 балла);
—Й Практическая значимость исследования (презентационных материалов)

(0-3 балла); |

— Логика и доступность изложения материала (0-3 балла)
— Соответствие материала темеи задачам конкурса, номинации;
— Эстетичность оформления (0-2 балла);
— Качество исполнения (0-2 балла).

Максимум- 20 баллов



8. Подведениеитогов Конкурса
8.1. Квота победителей и призеров - 55% от общего количества

участников в каждой номинациии возрастной группе.
8.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной

группе определяются по наибольшей сумме баллов.
8.3. Победителем становится участник, набравший наибольшее

количество баллов (если участники набрали одинаковое количество баллов, то все
они становятся победителями).
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8.4. Призерами становятся участники, следующие в рейтинговой таблице
за победителем (если участники набрали одинаковое количество баллов, то все.
они становятся призерами, увеличивая квоту победителей и призеров).

8.5. (Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом
департамента образования.

8.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования.

8.7. Награждение победителей и призеров проходитв заочном режиме.
8.8. Информация об итогах Конкурса размещается на Интернет - сайте

департамента образования г. Салехарда.



Согласие на обработку персональных данных

Я, °

;

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,

место регистрации
серия номер

наименование документа, удостоверяющего личность
выдан

дата выдачи: выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата,
место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент проведения
городского конкурса «По страницам семейного альбома» в 2021 году (далее -
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способаминасрокс 19 апреля 2021 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных МКУ «Методический
центр развития образования» (далее - Оператором).

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия, имя, отчество



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, -

›

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу,

место регистрации
_серия номер

наименование документа, удостоверяющего личность
выдан
дата выдачи: ‚ выражаю свое согласие на
обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих
персональных данных: фамилия,имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения,
адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место
учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в
любой конкретный момент времени МКУ «Методический центр развития
образования» (далее - Оператор) для участия в городском конкурсе «По
страницам семейного альбома» в 2021 году (далее - Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способамина срок с 19 апреля 2021]года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я
являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе
в необходимом объёме. раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности
(включая персональные данные), официальным представителем которой я
являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.

/ _/
Дата подпись представителя несовершеннолетнего, фамилия, имя, отчество


