
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

от 18.11.2019 № 626 
«Об организации и проведении 

муниципального заочного 
конкурса презентаций
«Краеведческий калейдоскоп», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне»

С целью развития интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся на основе духовно-нравственных, исторических и 
национально-культурных традиций Оренбуржья средствами краеведческой 
деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального заочного 
конкурса презентаций «Краеведческий калейдоскоп»

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н.В.) обеспечить общее 
руководство и проведение конкурса в соответствии с положением 
(приложение № 1).

Срок: до 11.02.2020 г.
3. Руководителям ОУ обеспечить участие обучающихся 2-11 классов в 

конкурсе «Краеведческий калейдоскоп» в соответствии с положением 
(приложение № 1).

Срок: до 11.02.2020 г.
4, Контроль за. исполнением данного приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального заочного 

конкурса презентаций «Краеведческий калейдоскоп», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки и условия 
проведения муниципального заочного конкурса презентаций «Краеведческий 
калейдоскоп» (далее - Конкурс).

II. Цель и задачи

2.1. Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся на основе духовно-нравственных, исторических и национально
культурных традиций Оренбуржья средствами краеведческой деятельности.

2.2. Задачи:
-  воспитание чувств гражданственности и патриотизма, любви к своей 

Родине, к её культурным ценностям;
-  повышение творческого потенциала учащихся на основе 

исследовательского подхода и коммуникационных технологий;
-  развитие навыков обобщения опыта краеведческой деятельности;
-  выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи.
III. Организаторы

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУДО «Центр 
детского творчества» Сорочинского городского округа (далее -  ЦДТ).

IV. Сроки проведения

4.1. Конкурс проводится с 18 ноября 2019 г. до 11 февраля 2020 г.

V. Участники

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающихся образовательных 
организаций Сорочинского городского округа Оренбургской области.

5.2. Возраст участников: 8 - 1 8  лет.
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VI. Условия проведения

6.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам:
-  младшая (8-10 лет);
-  средняя (11 - 14 лет);
-  старшая (15-18 лет).

6.2. Номинации:
-  краеведческая: краеведческое исследование, экскурсия, путешествие 

и др.;
-  экологическая: экологический десант, экологическая акция и др.;
-  туристическая: пеший, водный, вело, лыжный туристические походы, 

туристический слёт и др.
6.3. Работы, ранее принимавшие участие в данном Конкурсе, не 

рассматриваются.
6.4. Работа, заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 1) присылаются до 11 февраля 2020 г. на электронный адрес: 
sdtsor@yandex.ru. Количество работ не ограничено.

VII. Требования к оформлению работы

7.1. Работа выполняется в программе Power Point и предоставляется в 
электронном виде.

7.2. Имя файла пишется на русском языке. В качестве разделительного 
символа используется знак подчеркивания.

Пример: КК_Экологическая_Сорочинск_СОШ 1_Петров
7.3. В работе указываются: цель, задачи, конечный результат деятельности, 

схема маршрута.
7.4. На первом слайде дается информация об участнике Конкурса и 

руководителе (приложение 2). Каждый слайд сопровождается кратким 
комментарием.

7.5. Презентация, превышающая максимально допустимый для пересылки 
размер, может быть загружена на Яндекс.Диск или Files.mail.ru или доставлена на 
USB носителе.

VIII. Подведение итогов и награждение победителей

8.1. Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 
грамотами.

8.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте ЦДТ и в группе ВК
8.3. Работы-победители будут отправлены на областной этап Конкурса.

IX. Финансирование

9.1. Организационный взнос за участие в областном Конкурсе составляет 50 
рублей за каждую работу.

mailto:sdtsor@yandex.ru
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Приложение 1

Заявление о согласии 
на обработку персональных данных

Я (далее -  законный представитель) 

даю свое согласие организаторам__
(ФИО)

(наименование конкурса, мероприятия)

(МБУДО «ЦДТ») на обработку персональных данных

(ФИО ребенка)
на следующих условиях:
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения___________________________________________________________

(наименование конкурса, мероприятия)
2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных

данных_________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _
(ФИО ребенка)

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.

3. Согласие на фото- и видео- съемку с дальнейшим их использованием и размещением на 
Интернет-ресурсах ЦЦТ, СМИ, а также на передачу фото и видео материалы третьим лицам в 
случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных 
действий, которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов.

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
(Подпись) (ФИО)
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Приложение 2

Образец текста первого слайда

Номинация: туристическая 

Возрастная группа: старшая (15-18 лет)

Район: Оренбургский 

Населённый пункт: поселок Чебеньки 

Электронный адрес: Katusha99@vandex.ru 

Контактный телефон: 89223228891

Название работы: Водный поход 1 категории сложности по р. Салмыш 

Сведения об авторе/группе: Петров Андрей, 2001 г.р.,

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Оренбурга, 11 кл., объединение «Юные туристы» 

Сведения о руководителе: Иванова Светлана Александровна, педагог

дополнительного образования ГБУДО «Оренбургский 

областной Дворец творчества детей и молодёжи 

им. В.П. Поляничко»

mailto:Katusha99@vandex.ru

