
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

«Об организации и проведении 
муниципального этапа областной 
очно -  заочной интеллектуальной 
игры «Эхо времен»»

На основании письма ГАУДО «Оренбургский областной дворец 
творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко» от 27.10.2021г. №01- 
23/7772 «О проведении областной очно -  заочной интеллектуальной игры 
«Эхо времен»

приказываю:

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областной 
очно -  заочной интеллектуальной игры «Эхо времен» по истории России и 
Оренбургского края (прилагается).

2. Руководителям школ:
2.1. Обеспечить участие обучающихся школ в муниципальном этапе 
областной очно -  заочной интеллектуальной игры «Эхо времен» по истории 
России и Оренбургского края в соответствии с положением (прилагается).

3. Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
3.1. Обеспечить проведение муниципального этапа областной очно -  заочной 
интеллектуальной игры «Эхо времен» по истории России и Оренбургского 
края.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Разослано: Кадыщева О. И., школы округа, ЦДТ.



ОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Центр 
детского творчества»

Начальник Управления
о

О.А. Воротынцева
« » 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областной 

очно- заочной интеллектуальной игры 
«Эхо времен» по истории России и Оренбургского края

I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областной очно -  заочной интеллектуальной 
игры «Эхо времён» по истории России и Оренбургского края (далее -  Игра) 
проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» на 
2019-2024 годы.

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, сроки и порядок 
проведения Игры.

2.1. Цель -  способствовать формированию патриотических чувств и 
сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей через 
интеллектуальную деятельность.

2.2. Задачи:
- повышение качества и эффективности гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения;
- активизация познавательного интереса к многовековой истории и 

культурно-историческому наследию России и родного края;
- стимулирование интереса к самостоятельной исследовательской работе 

по истории.

3.1. Общее руководство Игрой, организация и проведение осуществляет 
МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа (далее -  
ЦДТ) при поддержке Управления образования Сорочинского городского округа.

II. Цель и задачи Игры

III. Руководство и организаторы Игры

IV. Участники Игры
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4.1. Участниками Игры являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Сорочинского городского округа.
4.2. Возраст участников 14-18 лет.

V. Сроки и порядок проведения Игры

5.1. Игра проводится в два этапа:
- 1 этап -  ноябрь 2021 г. -  февраль 2022 г.
Предоставление поисково-исследовательских работ обучающихся 

(индивидуальных, парных или групповых) по одному из предложенных заданий 
(приложение 1) в экспертный совет, определение победителей-финалистов 
методом экспертной оценки. Каждая работа должна иметь руководителя.

- II этап -  региональный: февраль 2022 г.
Победители регионального этапа II принимают участие в финальном этапе 

игры. (Информация о формате проведения данного этапа будет сообщена 
дополнительно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе).

VI. Условия проведение заочного этапа Игры

6.1. Для участия в 1 этапе Игры необходимо предоставить до 
10 февраля 2022 г. в электронном и печатном виде:

- поисково-исследовательские работы, оформленные в соответствии с 
требованиями (приложение 2);

- скан-копию согласия родителя (законного представителя) (приложение 3);
- скан-копию заявления о согласии на обработку персональных данных 

ребенка и заявления о согласии на обработку персональных данных 
руководителя (приложение 4).

6.2. Материалы в электронном виде направляются на адрес электронной 
почты организаторов Игры: sdtsor@yandex.ru,
в печатном варианте -  по адресу: г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3, каб.З

6.3. Работы не рецензируются и не возвращаются.

VII. Критерии оценивания

7.1. Поисково-исследовательские работы оцениваются в соответствии со 
следующими критериями:

- соответствие содержания работы заданию, целям и задачам;
- полнота представленного материала и глубина его исследования;
- аргументированность излагаемых мыслей и суждений;
- грамотность и логичность изложения;
- наглядность и выразительность представленной работы;
- соответствие оформления работы требованиям.
- Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5.

mailto:sdtsor@yandex.ru


VIII. Награждение

8.1. Экспертный совет, состоящий из сотрудников ЦДТ и Управления 
образования Сорочинского городского округа проводит оценку поисково
исследовательских работ по критериям, определенным данным положением, 
выявляет победителей 1 этапа Игры.

8.2. Победители 1 этапа награждаются грамотами за 1.2.3 место 
соответственно.

8.3. Победители 1 этапа будут отправлены для участия в региональном
этапе.

8.4. Организаторы Игры оставляют за собой право размещать лучшие 
работы на сайте ЦДТ и Управления образования.

IX. Координаторы Игры

Координаторы Игры:
Меренков Игорь Евгеньевич, замдиректора ЦДТ.
Контактная информация: тел.: 8 (35646) 4-19-44, e-mail: sdtsor@vandex.ru

mailto:sdtsor@vandex.ru
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Приложение 1

Заочный этап Игры

Подвиг -  это отважный, героический поступок, продиктованный 
стремлением защитить людей, дом, свою страну от опасности, совершенный в 
трудных условиях, с личным риском для жизни, здоровья, благополучия. Людей, 
совершивших подвиг, называют героями. Обычно подвиг связывают с военными 
действиями, но и в мирное время есть место подвигу.

Задания заочного тура:

Соберите материал о своем родственнике или земляке, совершившем 
героический поступок в мирное время, и изложите его в форме поисково
исследовательской работы.
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Приложение 2

Требования к оформлению работ

Требования к поисково-исследовательским работам:
- отражение актуальности, постановка проблемы, формулировка цели, 

задач, методы исследования, собственные развернутые выводы, отражающие 
основные результаты работы.

Требования к оформлению титульного листа поисково-исследовательской 
работы:

- название Игры, в рамках которой выполнена работа;
- название работы, сведения об авторе /фамилия, имя, отчество 

(полностью), дата рождения, класс;
- сведения о руководителе /фамилия, имя, отчество (полностью), место 

работы, должность, телефон сотовый и домашний (при наличии) и адрес 
электронной почты/;

- адрес образовательной организации/объединения, направляющей работу, 
контактный телефон в федеральном формате.

Работа должна быть выполнена на белых стандартных листах бумаги А-4 в 
формате *Word 97-2003.

Поля: левое -  3 см; верхнее, нижнее -  2 см; правое —1,5 см, шрифт Times 
New Roman. Размер шрифта: 12 кегль; выравнивание текста: по ширине листа, 
межстрочный интервал одинарный.

Заголовки выполняются полужирным шрифтом Times New Roman, размер: 
14 кегль и отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в два 
интервала.

Красная строка: 1,25 см.
Текст печатается с абзацами; нумерация страниц сквозная, включая 

приложения; на титульном листе номер страницы не ставится. После названия 
темы, раздела, главы точка не ставится.

Цифровые данные и прямые цитаты оформляются сносками.
Библиография: все источники, которыми пользовались и на которые 

ссылались в работе, перечисляются в алфавитном порядке, с обязательным 
указанием всех выходных данных в соответствии с ГОСТом. Интернет-ресурсы 
с указанием электронного адреса. В списке применяется общая нумерация 
источников.

Объем работы 7 - 1 5  страниц.
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Приложение 3

Согласие родителя (законного представителя)

Я,
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого)_________________

(Ф.И.О. ребенка (опекаемого)
в областной очно-заочной интеллектуальной игре «Эхо времен» по истории России и 

Оренбургского края проходящей с октября 2021 г. по апрель 2022 г.
С положением о проведении областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо 

времен» по истории России и Оренбургского края размещённом на сайте ГАУДО ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко (http://odtdm.ru/) ознакомлен (а), порядок проведения и правила 
областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо времен» мне понятны.

Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мною 
осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.

(дата) (подпись)

http://odtdm.ru/
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Приложение 4

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка 

Я, (далее -  законный представитель)_____________________________________

(ФИО)
даю свое согласие организаторам областной очно-заочной интеллектуальной игры 
«Эхо времен» по истории России и Оренбургского края

(наименование конкурса, мероприятия)

(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных данных * 1 2 3 4 5 6

(ФИО)
на следующих условиях:

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 
целях организации и проведения областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо 
времен» по истории России и Оренбургского края

(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 видеосъемку с дальнейшим их использованием и 
размещением на интернет-ресурсах ГАУДО ООДТДМ ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а 
также на передачу фото- и видеоматериалов 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 видеоматериалов.

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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Заявление о согласии на обработку персональных данных1

Я (ФИО)_____________________________________________________________________,
даю свое согласие организаторам областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо 
времен» по истории России и Оренбургского края

(наименование конкурса, мероприятия)

(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных данных на 
следующих условиях:

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 
исключительно в целях организации и проведения областной очно-заочной 
интеллектуальной игры «Эхо времен» по истории России и Оренбургского края

(наименование конкурса, мероприятия)

2. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и 
размещением на интернет-ресурсах ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а также 
на передачу фото- и видеоматериалов 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 видеоматериалов.

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.

4. По письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

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

« » 20 г.
Подпись

/____________________
ФИО

Заполняется руководителем.


