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 пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы России; 

 развитие героико-исторической тематики, как одного из ключевых 

направлений деятельности образовательных организаций. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

3.2. Участие в конкурсе только индивидуальное. Групповые работы не 

допускаются. 

4. Условия организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. В связи с тем, что в 2019 году исполняется 75 лет с момента 

проведения вооруженными силами СССР ряда крупнейших 

наступательных стратегических операций  в Великой Отечественной 

войне, мы собираем материалы о вкладе Ирбитского района и его 

жителей в осуществление данных операций. 

4.2. На конкурс представляется фотография, имеющая уникальную 

историю, связанную с  вышеуказанными историческими событиями, и 

текстовое сопровождение к ней. 

4.3. Конкурсные работы направляются в МОУ ДО «ЦВР» до 02 марта 

2019 года по адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189. 

4.4. К представленной работе должны быть приложены: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 

2). 

4.5. Требования к оформлению работы: 

 Работа выполняется на листе формата А3 (297 мм x 420 мм), ориентация 

листа книжная, фотография располагается в левом верхнем углу, размер 

фотографии 15см x 20см. 
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 Текстовое сопровождение к фотографии выполняется в рукописном виде 

и содержит историю происхождения, информацию об уникальности и 

ценности фотографии. 

 Этикетка располагается в правом нижнем углу и содержит следующую 

информацию: название работы, Ф.И. участника, образовательная 

организация, класс, Ф.И.О. руководителя. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры определяются экспертным жюри Конкурса на 

основании критериев оценивания (Приложение 3) в каждой 

номинации. Жюри присваивает первое, второе и третье место. 

5.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.3. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) 30 марта 2019 года будут 

награждены грамотами на XLII районной краеведческой конференции 

обучающихся Ирбитского МО «Край мой – гордость моя!», а их 

руководителям - вручены благодарности за подготовку победителей и 

призеров. 

5.4. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты. 

Руководителям участников будут вручены благодарности за их 

подготовку. 

По всем вопросам обращаться к координатору Конкурса педагогу-

организатору МОУ ДО «ЦВР» Александре Андреевне Седых по тел. 5-21-22. 



4 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе,  

посвященном 75-летию освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады  

и другим значимым стратегическим операциям 1944 года,  

«Старая фотография рассказала» 

Образовательная организация ________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс Название работы  

 
ФИО, должность, 

телефон руководителя 
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Приложение 2 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой  

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка 

 

Я,      ________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:       ________________________ 

Паспорт № _______________, выданный         

  _________________________________________________________________ 
  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от  ________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования « Центр внешкольной работы» персональных данных своего 

ребенка 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, передачу в структуры Министерства образования, медицинским 

учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.    

  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 
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Приложение 3 

Критерии оценивания районного конкурса,  

посвященного 75-летию освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады  

и другим значимым стратегическим операциям 1944 года,  

«Старая фотография рассказала» 

 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие тематике Конкурса 0-2 

Соответствие работы требованиям Конкурса 0-2 

Уникальность фотографии и истории, связанной с ней 0-10 

Глубина содержания текстового сопровождения и уровень 

раскрытия темы 

0-10 

Грамотность  0-5 

Творческий подход в оформлении работы 0-5 

Эмоциональное воздействие  0-5 

Максимальное количество баллов: 39 

 


