
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса творческих работ  

«Ожившие страницы истории» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс творческих работ «Ожившие страницы истории» 
(далее – Конкурс) проводится с целью формирования у обучающихся активного 
интереса к отечественной истории, формирования гражданского отношения к 

своему Отечеству, воспитания патриотизма на примере героического прошлого 
страны. 

Задачи Конкурса: 

– создание условий для выявления и развития у обучающихся 

стремления к творческой деятельности в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

– формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

 

2. Участники 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, отдыхающие в 

оздоровительных учреждениях региона, в возрасте от 6 до 18 лет по следующим 

возрастным группам: 

– младшая возрастная группа – 6 - 9 лет; 

– средняя возрастная группа –10 - 13 лет; 

– старшая возрастая группа – 14 - 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие. 
 

3. Условия И порядок проведения 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – на уровне образовательной организации (оздоровительных 

учреждений Мурманской области) с 21 июня по 07 августа 2017 года; 
II этап – региональный с 08 по 22 августа 2017 года (на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). На региональный этап представляются работы 

победителей (1 место) конкурса на уровне образовательных организаций 

(оздоровительных учреждений Мурманской области) в соответствии с квотой. 

(Не более одной работы в каждой возрастной группе от оздоровительного 

учреждения). 

– до 15 августа – приём заявок, конкурсных работ; 

– до 22 августа – работа жюри, оформление конкурсной документации. 
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3.2. Конкурсное задание представляет собой творческую работу, в которой 

автор развивает одну из предложенных тем: 

– «И грянул бой, Полтавский бой!» – к 308-летию победы русской армии 

под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(27 июня (8 июля) 1709 года); 

–  «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» – к 205-летию 

Бородинского сражения (26 августа (7 сентября) 1812 года); 

– «Огненная дуга» – к 74-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (5 июля - 23 августа 1943 года); 

– «Заполярный Маресьев» – к 100-летию летчика, Героя Советского 

Союза  З.А. Сорокина (1917-1978 годы). 

3.3.  Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям: 

3.3.1. Номинация «Журналистика». 

На Конкурс представляются эссе, интервью, статьи, отражающие 
знаменательные моменты прошлого страны. В тексте не допускается сокращение 
наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет не 
более 3-х страниц печатного текста формата А4. Работы выполняются на 
стандартных листах формата А4 на одной стороне листа через 1,5 интервал, 
размер шрифта 12, нумерация страниц в правом верхнем углу. На титульном 
листе работы указывается название работы, фамилия, имя, возраст автора, 
фамилия, инициалы руководителя, должность руководителя, образовательная 
организация (наименование по Уставу), контактные данные (телефон и e-mail).  

Критерии оценки: 
– уровень раскрытия заявленной темы, логичность и последовательность 

изложения; 

– глубина подачи материала, способность автора к размышлению на 

предложенную тему; 

– нестандартность раскрытия темы и выразительность работы; 

– стилистические особенности; 

– грамотность, соблюдение норм русского языка. 

3.3.2. Номинация «Изобразительное творчество «История на холсте». 

На Конкурс принимается не более 2-х работ в любом жанре от одного 
участника, выполненные как в традиционной технике рисования (карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, пастель и другие материалы), так и в 
нетрадиционной технике. Формат работы не более 30x40см, без паспарту (не 
сгибать и не сворачивать). На оборотной стороне каждой работы указываются 
номинация, название работы, фамилия, имя, возраст автора, фамилия и 
инициалы руководителя, образовательная организация (наименование по 
Уставу), контактные данные (телефон и e-mail) в соответствии с приложением № 
5 к настоящему Положению.  

Критерии оценки: 
– соответствие теме конкурса; 

– общее восприятие;  

– владение средствами выразительности (композиционное решение, 

колористическое решение, графическая выразительность); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#5_.D0.B8.D1.8E.D0.BB.D1.8F_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._744-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#23_.D0.B0.D0.B2.D0.B3.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0_1943_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0._793-.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
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– оригинальность идеи и содержания; 

– соответствие возрасту;  

– техническая сложность исполнения; 

– культура оформления работы. 

3.4. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо направить в 

срок до 15 августа 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д.2, каб.401 с пометкой 

«Ожившие страницы истории» (отдел гражданско-патриотического воспитания 

и социальных инициатив (8152) 43-64-88, e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org) следующие материалы: 
–    заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

–  творческие работы; 

–  согласие на обработку персональных данных обучающихся, 

педагогических работников и обучающихся старше 18 лет в соответствии с 

приложениями № 2, 3, 4, к настоящему Положению.  

          3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами Конкурса в целях 

пропаганды здорового образа жизни с сохранением авторства. К участию в 

Конкурсе не принимаются работы, скопированные с книг, плакатов, листовок. 

3.6. Дополнительную информацию можно получить: Дубовицкий Антон 

Сергеевич (815–2) 43-06-49, заведующий отделом гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив, Бреусова Юлия Адиловна (815–2) 43-64-

88, методист.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1 Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области не позднее 22 августа 

2017 года. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 места) в 

каждой номинации по возрастным категориям. 

4.2 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области и поощрительными 

призами. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

 
5. Финансирование 

 

            5.1   Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

областного конкурса  

творческих работ  

«Ожившие страницы истории» 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе творческих работ 

«Ожившие страницы истории» 

 
1 Муниципальное образование  

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

 

 

4 Полное наименование образовательной 

организации, в которой обучается 

участник (согласно Уставу) 

 

5 Полное наименование образовательной 

организации, на базе которой 

организован оздоровительный лагерь  

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации, на базе 

которой организован оздоровительный 

лагерь 

 

7 Телефон, факс образовательной 

организации, на базе которой 

организован оздоровительный лагерь (с 

указанием телефонного кода) 

 

8 Адрес электронной почты 

образовательной организации, на базе 

которой организован оздоровительный 

лагерь (обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего участника 

Конкурса 

 

10 Конкурс   

11 Название конкурсного произведения, его 

краткое описание, уточнение форматов, 

прочая дополнительная информация 

 

11 Подпись руководителя образовательной 

организации (руководителя 

оздоровительного лагеря) 

 

12 Печать образовательной организации   
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

областного конкурса  

творческих работ  

«Ожившие страницы истории» 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 
_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным 
по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 
локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных 
и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении  

областного конкурса  

творческих работ  

«Ожившие страницы истории» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 
Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 

• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 

18 ЛЕТ 
Я, _________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным образовательным 
учреждением Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 
дополнительного образования детей» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 
183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 
законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; организации мероприятий 
(соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) индивидуальный учёт результатов освоения учащимися 
образовательных программ, 

• соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 
электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 

• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования.  
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• ФИО; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность. 
• фото и видеоматериалы 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
 

 

_________________  ________________________   ___________________ 

дата    подпись      расшифровка
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Информация для сопровождения работы 

 

Ф. И. О. автора (полностью) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет (нужное подчеркнуть). 

Наименование образовательной организации (по Уставу), детского 

оздоровительные лагеря, контактный телефон, e-mail, адрес сайта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конкурс ___________________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткое описание работы ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


