
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции, посвященной 75-й годовщине  

со дня Победы в Великой Отечественной войне  

«И мы в рядах Бессмертного полка...» 

 

День Победы - это праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не 

коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных 

граждан. Время неумолимо движется вперед. Но потомки должны помнить и 

знать тех, кто спас мир от фашизма. А сами Герои, отстоявшие свободу 

страны, должны видеть праздник - пусть даже с фотографий. 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий программы 

взаимодействия с ОО Ирбитского МО «Шаг в будущее», в рамках 

подпрограммы «Мы – Наследники Победы», Центром внешкольной работы 

проводится районная акция, посвящённая 75-й годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне «И мы в рядах Бессмертного полка...»  

 

Цель и задачи акции 

- Формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания обучающихся на примерах героической истории 

нашей Родины; 

- Воспитание уважения и гордости за участников Великой Отечественной 

войны; 



- Приобщение к истории страны через историю конкретного человека, будь 

он герой или простой солдат, ребенок войны, труженик тыла; 

- Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

     

     Участники акции 

В акции могут принять участие обучающиеся 1 – 11 классов, родители и 

педагоги образовательных организаций Ирбитского МО. 

 

Условия и сроки проведения акции 

В акции принимают участие работы о фронтовиках, партизанах, 

тружениках тыла, узниках концлагерей, блокадниках, детях войны. 

        Номинации:  

 «Портреты победителей несут...» - фотографии участия в параде 

(шествие) Бессмертного полка.  

От одного участника принимается не более 2-х работ. Фотография 

должна быть цветной, качественной, формата А-4. В нижнем правом углу 

обязательна этикетка (название работы, автор, ОО).   

  «Вернуться с той войны не всем досталось...» - в этой номинации 

принимаются рассказы к фотографиям, с которыми пройдёте в параде 

Бессмертного полка.  

Работы оформляются в виде презентации. На первом слайде 

обязательно название конкурса, название номинации, ФИ автора, возраст, 

название школы. На одном слайде располагается одно фото и рассказа к нему. 

Презентация может содержать несколько слайдов. Может быть 

коллективной или индивидуальной. 

 «Чтоб эти лица видел мир, спасённый...» - галерея фотографий 

участников войны, тружеников тыла оформленная в образовательной 

организации. 

 Творческий отчет - в этой номинации принимаются творческие 

отчеты от ОО, связанные с проведением акции. Отчёт может быть оформлен 



как презентация, видеоролик или альбом. Обязательно должно быть отражено 

количество участников акции, содержание и ценность проведения 

мероприятий, вошедших в акцию. 

Акция проводится с 05 марта 2020 г. 

Работы принимаются до 6 мая 2020 г. 

 

Для участия ОО обязательно заполняет заявку соответственно форме 

приложение 1. Заявка в распечатанном виде и работы сдаются в ЦВР по адресу 

п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189 или через папку ЦВР в управлении 

образования, в указанные сроки. В электронном формате сдаются только 

работы в формате презентаций и видеороликов, высылается на электронный 

адрес zaikovocvr@yandex.ru с пометкой: конкурс «И мы в рядах Бессмертного 

полка»  вместе с электронной (дублирующей) заявкой. 

Номинация «Портреты победителей несут...» только распечатанный 

вариант! 

На каждого участника оформляется согласие на обработку персональных 

данных приложение 2. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Оценивается качество, содержание, самостоятельность и 

выразительность работы; оригинальность в подаче материала. 

Скаченные с интернета или не соответствующие требованиям к 

оформлению работы к участию не допускаются.  

 

Победители и призеры будут отмечены дипломами и подарками. 

За активное участие и призовые места участников, образовательные 

организации зарабатывают звезды (медали) в рейтинговую таблицу.   
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в районной акции «И мы в рядах Бессмертного полка» 

ОО _______________________________________________ 

Номинация  Название 

работы 

ФИ 

участника, 

возраст 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

    

    

    

 

Всего в акции (шествие) «И мы в рядах Бессмертного полка» приняло 

участие________________________.  

указать общее количество участников 

Шествие состоялось ____________________________________________ 
                                                   указать место проведения, дату, подкрепить фото (1 шт) 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО ______________ / ____________/ 
                                                    Подпись             расшифровка 

           М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних)  

Я, ________________________________________________________________  
(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 
законным представителем полностью)  

Проживающий по адресу: _______________________________________________________  

Паспорт ____ ___________, выданный_____________________________ _______________ 
                        (серия, №)                                               (кем, когда)  

_____________________________________________________________________________  

как законный представитель на основании свидетельства о рождении _______, №__________ от _________  
 (далее – Законный представитель) даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (п. Зайково, ул. Коммунистическая, 189) (далее 

– Оператор) на обработку персональных данных 
__________________________________________________________________ __________ 

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

(далее – Подопечный) на следующих условиях:  

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных 

Подопечного, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное 

учреждение и его адрес, класс; номер телефона; адрес электронной почты.  

3. Согласие дается Законным представителем с целью участия Подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

4. Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

министерство образования и науки Российской Федерации, а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных Подопечного: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения;  

образовательное учреждение и его адрес, класс; номер телефона; адрес электронной почты.  

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям.  

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путем направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

7. МОУ ДО «ЦВР» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Дата: ________________                                Подпись________________  

                                                                       /__________________________/  



Согласие на обработку персональных данных (для обучающихся 14+) 
Я, ____________________________________________________________________  

Проживающий по адресу: ______________________________________________________  

Паспорт ____ ___________, выданный____________________________________________  
                         (серия, №)                                                                                 (кем, когда)  
_______________________________________________________________________________________________________ 

даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (п. Зайково, ул. Коммунистическая, 189) (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:  

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку:  

фамилия, имя, отчество;  

год, месяц, дата рождения;  

образовательное учреждение и его адрес, класс;  

номер телефона;  

адрес электронной почты.  

3. Согласие дается с целью информационного сопровождения конкурсного 

мероприятия.  

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в министерство образования и науки Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ.  

 

6. МОУ ДО «ЦВР» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

Дата: ________________                               Подпись________________  

                                                                      /__________________________/  
                                                                                            (расшифровка) 
 


