
                                                                                               



 

1) заявки, заверенные руководителями ОО и печатью (Приложение №1)  

 2) творческие работы – ответы на вопросы викторины. (Приложение №2). 

От каждой ОО принимаются 2 работы – победители школьного тура. 

Автором работы может быть только один ученик. 

Работы принимаются до  1 марта 2017 года. Во 2-ом туре принимают 

участие победители заочного муниципального  тура,  набравшие наибольшее 

количество  баллов. 

 Победители заочного тура приглашаются на игру «Знаешь ли ты 

историю Отечества» 

Очный тур проходит в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 18 

марта 2017 года. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Всем участникам конкурса выдаются свидетельства об участии в 

конкурсе. Победители  конкурса награждаются Почетными грамотами. 

 Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

Благодарственными письмами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом конкурсе для учащихся 

образовательных организаций Ирбитского МО 

«Знаешь ли ты историю Отечества» 

победителей школьного тура (I место) 

 

№ 

п./п

. 

ФИО 

участник

а 

Дата 

рождени

я 

Клас

с 

Домашни

й адрес  

(с 

индексом

) 

Полное 

название 

ОО, 

адрес  

(с 

индексо

м) 

Название 

работы,  

номинаци

я, 

жанр 

ФИО 

Руководите

ля 

(полностью)

, место 

работы, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронны

й адрес 

        

 

 

Директор ОУ                                Подпись (расшифровка) 

Председатель жюри       Подпись (расшифровка)

  

Штамп учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Дорогой друг! 



2016 год объявлен годом «Российского кино», 120-лет со дня рождения 

 четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия Константиновича 

Жукова. 

Мы предлагаем тебе прочитать дополнительную литературу по данным 

темам, посетить библиотеки. Пусть старшие расскажут тебе об этих 

исторических моментах нашего города и  нашей страны. 

Итогом твоей работы будут ответы на викторину. Главное,  что бы твои 

ответы были полными и содержательными. Помни, что победитель будет 

защищать честь школы на очной интеллектуальной игре среди учащихся 3-4 

классов образовательных учреждений Ирбитского МО. 

 

I. Из истории кино. 

1. Выберите верное  название первого фильма выпущенного на  экраны 

в 1895 году. 

а) «Ожидание поезда» 

б) «Прибытие поезда» 

в) «Вокзал» 

г) «Электричка» 

2. Соедините линей должность и то чем этот человек занимается 

при создании фильма. 

1.Режиссёр  

2. Сценарист  

3.Костюмер  

4.Оператор  

5.Актёр  

6.Композитор  

 

 

 

 

   

1.Играет роль. 

2.Пишет музыку к фильму. 

3.Снимает фильм на камеру. 

4.Готовит костюмы для актёров. 

5.Разрабатывает содержание 

фильма, определяет место и время 

событий, пишет текст. 

6.Работает с актёрами, руководит 

операторами, художниками, 

гримёрами, костюмерами. 

3. Многие фильмы являются экранизациями известных классических 

произведений, но название фильма зачастую не совпадает с названием 

произведения. Необходимо ответить на вопрос, по какому произведению 

снят фильм с названием «Плохой хороший человек»? 

а) А.П.Чехов. «Дуэль»; 

б) А.С.Пушкин. «Метель»; 

в) Н.В.Гоголь. «Шинель». 



4.  Назовите из нижеперечисленных фильмов тот, который не 

снимал Леонид Гайдай: 

а) «Кавказская пленница»; 

б) «Бриллиантовая рука»; 

в) «Иван Васильевич меняет профессию»; 

г) «Двенадцать стульев»; 

д) «Золотой теленок» (режиссер Михаил Швейцер). 

 5.   Как назывался первый русский игровой фильм? 

а) «Борис Годунов»; 

б) «Оборона Севастополя»; 

в) «Понизовая вольница», или «Стенька Разин». 
 
 

II. Юбилей Г.К.Жукова. 

Впишите верный ответ: 

1. Где накануне Великой Отечественной войны проявился 

полководческий талант Г. К. Жукова? ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Какой пост занимал Г. К. Жуков в годы Великой Отечественной 

войны? ______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Какова роль Г. К. Жукова была 8 мая 1945 г.? ______________________ 

_____________________________________________________________ 
4. Какова послевоенная его судьба? ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Какое военное звание Г. К. Жукова? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

III. Кто или что изображено на фотографии. 

  

1. Кто из этих великих людей Маршал Советского Союза (1943 

года), четырежды герой Советского Союза, 24 июня 1945 года 

принимал Парад Победы в Москве. 

Ответ обозначьте цифрой:____ 



 
 

2. Опишите кто изображен на оставшихся двух фотографиях:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Этот человек озвучивал всеми любимого кота Матроскина. 

 
_________ 
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Приложение № 3 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных (заполняется представителем ребенка) 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие вотношении 

_______________________________________________________________________________,  

                      (фамилия, имя, отчество ребенка)  

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер 

телефона, адрес электронной почты, необходимых МКОУ ДОД Центр внешкольной работы в 

целях реализации мер по поддержке и развитию одаренности, а также для участия в конкурсных 

мероприятиях.  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

МКОУ ДОД Центр внешкольной работы следующие сведения, составляющие персональные 

данные ребенка: фамилию, имя, отчество, образовательное учреждение и его адрес.  

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

 Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а).  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а).  

 

________________/___________________/ 

 «___» _______20___ 



 
Приложение №4 

 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих 

персональные мои данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место работы и его 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых МКОУ ДОД Центр внешкольной 

работы в целях реализации мер по поддержке и развитию одаренности, а также для участия в 

конкурсных мероприятиях.  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

государственного автономного образовательного учреждения МКОУ ДОД Центр внешкольной 

работы следующие сведения, составляющие мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, 

место работы и его адрес.  

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей.  

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а).  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а).  

  

 

________________/_________________/  

«___»  _______________ 201__г. 

 

 

 


