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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе школьных краеведов 

«Я не помню -  я знаю!»

1. Общие положения
1.1 Цель: реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493), исполнение Закона 
Московской области от 13.07.2015 № 114/2015-03
«О патриотическом воспитании в Московской области».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения городского конкурса школьных краеведов «Я не помню -  я знаю!» (далее 
Конкурс).
1.3. Конкурс проводит МАУДО Одинцовский Центр эстетического воспитания
1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Приложение 
1), который:
• координирует подготовку и проведение Конкурса;
• оказывает консультационную помощь участникам Конкурса;
• формирует состав жюри;
• подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса;
• проводит церемонию награждения.

Работа Оргкомитета строится на основе данного Положения и в соответствии с 
графиком проведения основных этапов Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса -  создание краеведческого сайта Одинцовского городского округа для 
объединения информации по истории Московской области.
Задачи:
• способствовать развитию учебно-исследовательской и краеведческой 

деятельности обучающихся образовательных учреждений Одинцовского 
городского округа;

• обновить банк краеведческой информации по Одинцовскому городскому округу;
• способствовать вовлечению учащихся в архивную, презентационную, проектную, 

поисково-исследовательскую деятельность;
• развитие интереса подрастающего поколения к истории родного края, к истории 

своей семьи.
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3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

средняя -  5-8 классы; 
старшая -9-11 классы.

3.3. В Конкурсе могут принимать участие творческие группы (не более четырех 
человек) и индивидуальные авторы.

4. Организация и порядок проведения конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с февраля по май 2019 года и включает три этапа:
I этап -  организационный (в период с 25 февраля по 10 марта 2019 года).

На данном этапе проводится информационная работа по доведению Положения до 
муниципальных образований Одинцовского городского округа Московской области, 
оказывается консультативная помощь участникам Конкурса.
II этап -  муниципальный заочный (в период с 10 марта -10 апреля 2019 года).
• приём заявок и конкурсных работ (в период с 10 апреля до 16 апреля 2019 года);
• экспертиза представленных материалов по разработанным критериям (в период с 16 
апреля по 26 апреля 2019 года).
4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
4.2.1. На Конкурс от образовательной организации представляется не более трёх 
работ в каждой возрастной группе и по каждой номинации. Сопроводительные 
документы к материалам Конкурса:
• Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2) в электронном виде (формат 

\Уог<1) и в печатном виде,
• Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4)
• Заявление о согласии руководителя работы на обработку персональных данных
4.2.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- слайд-фильм (сравнение старых и новых (можно из семейных архивов) фотографий 
одних и тех же мест, событий, достопримечательностей Одинцовского городского 
округа, подписи к ним и (или) озвучивание)
- видео-фильм (использование старых видеоматериалов и современных видеосъёмок 
с участием автора фильма)
- исследование (исследовательская работа, основанная на сравнении старых и новых 
фотографий одних и тех же мест, достопримечательностей, событий и т.п. 
Одинцовского городского округа)
4.2.3. Требования к оформлению работ.
Конкурсные работы в номинациях слайд-фильм и видео-фильм предоставляются 
только на электронных носителях (СБ-К или СО-КXV дисках).

Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:
• полного наименования образовательного учреждения;
• адреса (с индексом), контактного телефона образовательного учреждения;
• темы работы;
• фамилии и имени автора (полностью) работы;
• класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона автора работы;
• Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
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• должности и контактного телефона руководителя работы;
• года выполнения работы.

Исследовательская работа предоставляется в электронном (СО-К или СО-К.XV 
дисках) и печатном виде и должна включать в себя следующие разделы:
• титульный лист единого образца (Приложение 3)
• аннотация объемом 10-15 строк;
• оглавление (с указанием страниц);
• введение (цели и задачи работы, обоснование выбора тематики, методы 
исследования);
• основная часть
• заключение (роль и значение исследования);
• список использованной литературы (в соответствии с правилами 
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на 
использованные литературные источники);
• приложения (не более 10) должны быть пронумерованы и озаглавлены; 
картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
Текст работы размещается на листах формата А 4, с полями: слева -  3 см, справа —1,5 
см, сверху и снизу -  2 см., а также на электронном носителе в текстовом редакторе 
^ог<1 (1997-2003) с расширением *.с1ос, шрифт 14 Птез Кхяпап, межстрочный 
интервал одинарный.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в 
папку с файлами.
Объем работы не более 20 страниц.
Примечания:
• титульный лист единого образца (Приложение 3), оглавление, список литературы и 
источников, приложения в объем работы не входят, но оцениваются;
• работа и презентация должны быть записаны на СО-К или СО-КЛ\' диске, который 
подписывается на лицевой стороне: тема работы, фамилия, имя автора, наименование 
муниципального образования, образовательное учреждение, контактная информация. 
Данный диск помещается в конверт для СЕ)-К или С1)-К\\' дисков, который 
подписывается так же, как и СБ-Я или С1)-КЛ\/ диск. Конверт надежно скрепляется в 
папку с основной работой.
4.2.4. Срок подачи материалов - до 16 апреля 2019 г.
Адрес: Московская область, г. Одинцово. бульвар Маршала Крылова, дом 1, филиал 
Одинцовского Центра эстетического воспитания. 
с. йНа1@у апёех.ги
4.2.5. Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие 
позднее 16 апреля 2019 года, не рассматриваются.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора (ов) на возможную 
полную или частичную публикацию и использование фото и видеодокументов с 
соблюдением авторских прав.

5. Критерии оценки
5.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
5.1.1. Слайд-фильм и видео-фильм:
• глубина проработки материала, степень раскрытия конкурсной темы;
• познавательная ценность фильма;
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• эффективность использования материалов в дальнейшем;
• оформление презентации или фильма (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки).

5.1.2. Исследование:
• чёткость постановки цели и задач;
• познавательная ценность;
• выбор объектов для раскрытия темы;
• достоверность информации, источниковедческая база;
• полнота материала, представление данных, полученных в результате 

исследования;
• качество оформления работы;
• оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки).

6. Подведение итогов и награждение
Победители Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой номинации, 
приглашаются для участия в церемонии награждения. Информация о дате и месте 
проведения церемонии награждения будет сообщена дополнительно.
Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.

Контактный телефон: 8-495-591-17-82 или 8-905-560-56-50, Самойлова Ольга 
Ильинична, методист по музейной работе и краеведению.
Электронный адрес: с.йПаЩуапёех.ш
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Состав организационного комитета 
конкурса школьных краеведов 

«Я не помню -  я знаю!»

Приложение 1

- Баженова И.В, главный специалист отдела по дополнительному образованию и 
воспитательной работе.
- Козлова И.Н., директор МАУДО ОЦЭВ
- Самойлова О.И., методист по музейной работе и краеведению
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Приложение 3

Конкурс школьных краеведов «Я не помню -  я знаю!» 

Индивидуальная номинация - ________________

Полное наименование О У ____________________________________

Адрес ОУ__________________________________________________

«Тема»

Автор: 
фамилия, имя 

класс

Руководитель работы: 
ФИО, 

должность, 
контактный телефон

2019 год



Заявление о согласии 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я ,__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:________

Приложение 4

зарегистрированный по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие образовательному учреждению МАУДО 
ОЦЭВ на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка___________________________________________________________ .

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: МАУДО Одинцовский Центр эстетического воспитания 
Адрес: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 1 
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсе школьных краеведов «Я не помню -  я знаю!» среди 
обучающихся образовательных организаций Одинцовского городского округа. 
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в МАУДО Одинцовский Центр эстетического 
воспитания или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:
_________________ /______________________ /
« » 20 г.
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Приложение 5
Заявление о согласии руководителя работы 

на обработку персональных данных
Я ,____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь руководителем работы, паспортные данные:_____________________

зарегистрированный по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие образовательному учреждению МАУДО 
ОЦЭВ на обработку моих персональных данных

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Наименование: МАУДО Одинцовский Центр эстетического 
воспитания
Адрес: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 1 
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсе школьных краеведов «Я не помню -  я знаю!» среди 
обучающихся образовательных организаций Одинцовского городского округа. 
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы, должность;
- фото и видеоматериалы.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в МАУДО Одинцовский Центр эстетического 
воспитания или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению или до отзыва 
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

Подпись:
__________________ /_______________________ /
« » 20 г.
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