
                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к приказу комитета по 

образованию № 613 

                                                                                                       от  05.10.2022 г. 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель проведения: 

Целью проведения Конкурса является развитие туристско-

краеведческой, исследовательской деятельности с обучающимися 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 

позволяющей познакомиться с родным краем, глубже понять особенности 

его природы, истории и культуры, их взаимосвязь с природой, историей и 

культурой страны, мира; приобщиться к исследованию родного края в 

разных формах - от простейших описаний до серьезных исследовательских 

работ, в том числе опубликованных, имеющих общественное значение и 

практическую ценность. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

 развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения и исследовательской деятельности; 

 обмен опытом работы между обучающимися Кингисеппского 

муниципального района; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс организуется и проводится в 3 этапа. 

2.1.1. Первый этап (школьный) – на уровне образовательного 



учреждения.  

2.1.2. Второй этап (муниципальный)  - проводится с 20 по 26 октября 

2022 года в МБУ ДО «Центр творческого развития» (далее — ЦТР). 

Для участия в Конкурсе участники предоставляют следующие 

материалы: 

- заявку на участие в конкурсе (форма заявки в Приложении № 1). 

Заявки принимаются с 20 до 23 октября 2022 года; 

– информацию о количественных показателях проведения 

школьного этапа Конкурса (Приложение №6); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение №5); 

- исследовательскую работу (электронный вариант). Одной 

исследовательской работе должен соответствовать один файл в формате 

*.doc (Документ Word 97-2003), названный фамилией и инициалами автора 

(например, «Смирнова МП.doc»). Иные файлы к участию в Конкурсе не 

принимаются (в том числе форматы .docx, pdf, odt) Требования к содержанию 

и оформлению работы – в Приложении 2. 

- краткое содержание исследовательской работы (в электронном 

формате) объемом до 2 страниц компьютерного набора (14, полуторный 

интервал) с указанием автора, руководителя, темы, номинации работы, 

краткой характеристики работы. 

- текст разработанной экскурсии (для номинаций Экскурсоводы- 

краеведы), оформленной по примеру исследовательской работы 

- фото и/или видео (для номинаций Краеведческий видеофильм и 

фотографии). Требования указаны в приложении 2 к настоящему 

Положению. 

 
В номинации Краеведческий видеофильм и фотографии 

предусмотрено только заочное участие. 

 

Все вышеперечисленные документы и конкурсные материалы в 

электронном виде должны быть предоставлены по электронной почте 

kingctr@mail.ru до 23 октября 2022 г. (с пометкой «Отечество-2022»).  

 

2.1.3. Муниципальный этап – защита работы. Данный этап будет 

проводиться 27 октября 2022года.  

Об изменении формата и/или даты проведения, а также время 

проведения будет сообщено участникам конкурса дополнительно. 

В случае проведения этого этапа конкурса в очном формате, 

оригиналы документов и конкурсных материалов (кроме номинации 
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Краеведческий видеофильм и фотографии) должны быть предоставлены при 

регистрации в день проведения конкурса. 

Защита работ проводится в форме устных докладов (регламент до 10 

мин), которые сопровождаются презентациями.  

Работы заслушивает экспертная комиссия по критериям, 

перечисленным в Приложении № 3. 

2.1.4. Третий этап (региональный) – очная защита работы. К участию 

в третьем этапе Конкурса допускаются работы, которые набрали большее 

количество баллов на муниципальном этапе. О формате, дате и времени 

проведения третьего этапа будет сообщено дополнительно. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, поисковые группы, школьные музеи, творческие группы, члены 

туристско-краеведческих объединений. 

3.2. В муниципальном этапе Конкурса могут принимать участие 

обучающиеся в возрасте 12-14 лет (первая возрастная группа) и 15-18 лет 

(вторая возрастная группа).  

3.3. Конкурс является отборочным этапом на региональные 

мероприятия.  

3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. На конкурс принимаются исследовательские проекты по 

следующим номинациям: 

Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам; изучение непосредственных остатков человеческой 

деятельности) 

Военная история. Поиск. (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

Культурное наследие. (изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 

Природное наследие. Юные геологи. (изучение и охрана природного 

наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 

геологии); 

Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода); 

Школьные музеи.  История образования (изучение истории отдельных 

образовательных учреждений, школьных музеев); 

Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и 

деятельности земляков, государственных деятелей работников сферы 



искусств и достижений российских (советских) спортсменов, участников 

Олимпийских игр и др.); 

Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений или воссоздание общей истории края); 

Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 

наследия родного края, изучение происхождения географических названий в 

родном крае); 

Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды 

во всем ее разнообразии); 

Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов);  

Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; 

хода боевых действий, памятников, исследования мест боев, боевого пути 

соединений, сформированных в родном крае, героических действий 

земляков, памятников); 

Экскурсоводы-краеведы (представление экскурсий по территории, 

либо по своему школьному музею). 

Краеведческий видеофильм и фотография (отражение особенностей 

природы, праздников и обрядов, особенностей свойств местности, 

проведение массовых краеведческих и патриотических мероприятий, 

отражение культурного и природного наследия) - только заочное участие. 

История детского движения. 100-летие пионерской организации 

(изучение истории пионерских организаций в СССР и современной России, 

истории других детских и молодежных организаций); 

Педагогика краеведения (опыт организации исследовательской 

краеведческой работы, проведение итоговых смотров и конкурсов) 

 

5. Подведение итогов и награждение  

5.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов, набранных за 2 этапа 

конкурса: заочный (оценка письменной работы) и защиту на очном этапе. 

5.2. На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол о 

результатах проведения каждой номинации Конкурса. 

5.3. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

5.4. При наличии менее двух участников в номинации при подведении 

итогов предусматривается балльная система – статус победителя, призера 

или участника конкурса определяется количеством баллов, набранных 

конкурсантом, исходя из возможного максимума. 



5.5. Победителям и призерам третьего этапа Конкурса присуждается: 1 

первое, 2 вторых, 2 третьих места по каждой номинации. Победители и 

призеры награждаются грамотами комитета по образованию АМО 

«Кингисеппский муниципальный район» и ценными призами. По решению 

жюри Конкурса отдельные участники могут награждаться поощрительными 

дипломами или грамотами. 

5.6. Для участия в областном (региональном) этапе Конкурса 

формируется делегация из обучающихся образовательных учреждений 

Кингисеппского района, состоящая из руководителя делегации, авторов 

исследовательских краеведческих работ, набравших на муниципальном 

этапе Конкурса наиболее высокие оценки по каждой номинации и 

достигшие на момент его проведения 12 лет. 

 

 

 
По всем вопросам 

муниципального этапа 

Конкурса обращаться по тел.: 

8-81275-240-03 

kingctr@mail.ru  

Ирина Михайловна Григорьева 
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Приложение № 1 к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

 

Форма заявки 

 

Угловой штамп В оргкомитет Конкурса 

(Фирменный бланк) 

« _ » _____  202___ г 

 

Просим допустить к участию в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» команду 

____________________________________________________________________ 

(полное и краткое название организации) 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

участник

а 

Класс

, ОУ 

Дата 

рождения 

участник

а 

Кол-во 

полных 

лет на 

момент 

проведени

я конкурса 

Дом. 

адрес, 

телефон 

участник

а 

Номинация

/ 

возрастная 

группа 

Названи

е работы 

Ф.И.О. 

руково

-

дителя 

должность 

и место 

работы (без 

сокращений

) 

1 2 3 4  5 7  8 9 

1          

2          

…          

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________________ 

 ФИО, должность, подпись 

 

 

Все данные даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых. 

 



Приложение № 2 к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

Требование к оформлению конкурсной исследовательской работы 

 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц компьютерного набора 

(формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все 

поля - 2 см). Объем приложений - не более 10 страниц. 

Документ Windows Office 2003, Word for Windows, общий объем работы – не более 3 МБ. 

Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла 

использовать возможность сжатия рисунков в программах MS WORD 2007, 2010 и более 

ранних версий. Для этого в уже готовом к отправке документе следует проделать следующие 

действия: 

 выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

 выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

 выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

 выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»; 

 убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам»; 

 нажать ОК. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

• титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия организации и объединения; 

- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); 

- год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать характеристику района 

исследования; 

• методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической обработки 

материала); 

• результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует использовать 

таблицы, графики и т.п.; 

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

• заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены 

дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из 

данного исследования; 

• список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, 

схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы - в приложения. Все 

приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (приложение № 4) 



Требование к оформлению работ секции «Педагогика краеведения» 

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде (формат А4, Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Документ Windows Office 2003, Word for Windows, общий объем работы – не более 3 МБ. 

Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла использовать 

возможность сжатия рисунков в программах MS WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в 

уже готовом к отправке документе следует проделать следующие действия: 

 выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

 выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

 выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

 выбрать «Электронная почта (96 пикс. на дюйм)»; 

 убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам»; 

 нажать ОК. 

Конкурсная работа должна содержать: 

1. титульный лист с указанием полного и сокращенного наименования организации (в 

соответствии с уставом), ФИО автора, название работы, название города, субъекта  РФ, год. 

2. аннотация помещается на второй странице и включает лаконичную информацию о 

предназначении содержащейся в работе информации, возможных сферах применения, источниках 

описываемого опыта. 

3. необходимо приложить пояснительную записку, освещающую актуальность, новизну, 

оригинальность и педагогическую целесообразность предлагаемого опыта, цель; краткое описание 

предполагаемого опыта от использования материалов другими педагогами и специалистами. 

4. основная часть конкурсной работы излагается в свободной форме. 

5. список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на источники и 

литературу. 

6. структура конкурсной работы должна быть четкой, выдержанной и включать титульный лист, 

аннотацию, оглавление, пояснительную записку, (основную часть), список источников и литературы, 

приложения. 

 

Требование к оформлению текстового варианта экскурсии 

 

Текст экскурсии объемом до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. 

Документ Windows Office 2003, Word for Windows, общий объем работы - не более 3 МБ. 

Фотографии в приложениях должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла 

использовать возможность сжатия рисунков в программах MS WORD 2007, 2010 и более 

ранних версий (см. алгоритм действий в требованиях к исследовательской работе). 

 

Текст экскурсии должен содержать: 

• титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия организации и объединения; 

- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются); 

- год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 



• обоснование выбранной темы; 

• основной текст экскурсии; 

• приложения, фотографии и иллюстрации (при необходимости). 

 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, 

схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы - в приложения. Все 

приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны ссылки на них. Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (Приложение 4). 

 

Требование к оформлению видеофильма и фотографии 

 

1. Содержание работ должно соответствовать теме конкурса и номинации. 

2. Видеофильм в формате avi продолжительностью не более 10 минут. 

3. Титры и субтитры (если есть) должны быть только на русском языке. 

4. Разрешение — высокое (1920x1080), а ориентация кадра — горизонтальная. 

5. В видео отдельным кадром должно быть выведено: 

• наименование образовательной организации и объединения, район, населенный пункт; 

• номинация и название работы; фамилия и имя (полностью) автора; 

• фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя; 

• год выполнения работы. 

6. Фоторабота предоставляется в электронном формате. 

8. Размер файла до 2 Мб. 

9. Тип (расширение) файла JPG (например *.JPG). 

10. К работе должен быть приложен файл, оформленный как титульный лист (приложение 4). 

 



Приложение № 3 к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ  

1. Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 

1.1. Заочная оценка домашней работы: 

- обоснование темы, новизна - до 3 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные до 4 

баллов; 

- -структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат - до 5 баллов; 

- логичность изложения, стиль - до 3 баллов; 

- содержание - до 6 баллов; 

- вклад автора в исследование - до 5 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) - до 2 баллов; 

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию - 28 баллов. 

 

1.2. Защита домашней работы: 

№ Критерий Баллы 

1 Построение защиты (наличие вступления, тезисное изложение 

основных вопросов, заключение) 
до 3 

2 Наличие во Вступлении: актуальность темы (1), правильно 

сформулированные цель (1) и задачи (1); анализ источников (1);  

методика работы (1) 

до 5 

3 Основная часть: логика в изложении основных вопросов (1); 

полнота охвата рассматриваемых вопросов по данной теме (1) 
до 2 

4 Наличие аргументированных выводов по работе  до 5 

5 Наличие в Заключении: практической значимости данного 

исследования (1); новизна краеведческого исследования (1)  

до 2 

6 Степень владения материалом: свободное, без бумажки (5); 

свободное, но не очень уверенное (4); с подглядыванием в текст 

(3); в основном читает (2); читает текст (1)  

до 5 

7 Использование наглядного материала: качество иллюстраций 

(1); отсутствие текста на слайдах (1); сочетание показа и 

рассказа (2) 

до 4 

8 Личный вклад автора в работу: фото, рисунки, схемы, 

интервью, поделки и т.п. 

до 2 

9 Культура публичного выступления до 1 

10 Компетентность автора (грамотные ответы на вопросы членов 

жюри) 

до 1 

11 Соблюдение регламента выступления (не более 7 минут) до 1 

 ИТОГО максимум 30 

баллов 

 

 



2. Критерии оценки работ по номинации Краеведческий видеофильм и 

фотография: 

№ Критерий Баллы 

1 Соответствие содержания тематике конкурса и номинации до 5 

2 Качество, художественный уровень до 8 

3 Практическая значимость работы до 5 

4 Оригинальность  до 2 

5 Полнота раскрытия темы  до 2 

6 Соблюдение регламента (для видеофильмов - не более 10 

минут) 
до 1 

 ИТОГО максимум 23 

балла 

 

3. Критерии оценки работ по номинации Экскурсоводы-краеведы: 

3.1. Заочная оценка экскурсий: 

- структура экскурсии – до 5 баллов; 

- соответствие названия содержанию и теме конкурса – до 2 баллов; 

- логичность изложения, стиль – до 5 баллов; 

- наличие иллюстраций и/или фотографий – до 4 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) - до 5 баллов; 

- историография, источники – до 4 баллов; 

-полнота раскрытия темы – до 5 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию - 30 баллов. 

3.2. Оценка представления экскурсии: 

№ Критерий Баллы 

1 Степень владения материалом до 5 

2 Историография, источники до 1 

3 Наличие и использование иллюстративного материала или музейного 

экспоната 
до 4 

4 Построение и содержание экскурсии  до 6 

5 Полнота раскрытия темы до 3 

6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии до 3 

7 Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме до 2 

8 Культура подачи материала до 5 

 Соблюдение регламента выступления (не более 7 минут) до 1 

 ИТОГО максимум 

30 баллов 

 

3.2.1.: Степень владения материалом 

- свободное (5);  

- без бумажки (2);  

- свободное, но не очень уверенное (1);  

- с подглядыванием в текст (1);  

- в основном читает (0,5); читает текст (0,5); 

3.2.2. Историография, источники (1) 

3.2.3. Наличие и использование иллюстративного материала или музейного 

экспоната:  



- логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного материала (0-1 

баллов). 

- отсутствие текста на слайдах (0-1 баллов); 

- органичное сочетание показа и рассказа (0-2 баллов). 

3.2.4. Построение и содержание экскурсии:  

- соответствие содержания названной теме (0-1 баллов); 

- соответствие возрасту (0-1 баллов); 

- логическая структурированность материала (0-1 баллов); 

- наличие вступления (подготовка аудитории к восприятию экскурсии, обоснование 

практической значимости экскурсии, ценности объекта экскурсии) (0-2 баллов); 

- наличие заключения (0-1 баллов); 

3.2.5. Полнота раскрытия темы (0-3 баллов)  

3.2.6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии:  

- наличие стихов, музыки, артистизм (0-2 баллов); 

- интересная форма ведения экскурсии (0-1 баллов). 

3.2.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме (0-2 

баллов) 

3.2.8. Культура подачи материала:  

- четкая, грамотная речь (0-1 баллов); 

- уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 баллов); 

- контакт с аудиторией (0-2 баллов); 

- доступность изложения материала (0-1 баллов); 

3.2.9. Соблюдение регламента (не более 7 минут) (1 балл). 

 

Подлинные ценные материалы (музейные экспонаты, архивные материалы и др.) 

присылать и привозить не следует. При необходимости целесообразно использовать 

копии. Планшеты и другой наглядный материал участники приносят с собой.  

 

4. Критерии оценки работ секции Педагогика краеведения 

4.1.1. Критерии заочной оценки 

- актуальность - до 4 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат 

- до 5 баллов; 

- логичность изложения, стиль - до 4 баллов; 

- полнота раскрытия темы - до 5 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) - до 2 баллов; 

Максимальный (итоговый) балл по данному Конкурсному заданию - 20 баллов. 

 

4.1.2. Критерии очного этапа 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Новизна и актуальность материала 5 

2. Целесообразность отбора содержания, методов и форма 

исследовательской краеведческой работы, проведения 

итоговых конкурсов и смотров. 

4 

3. Полнота и информативность материала 4 

4. Разнообразие методов, приемов и форма работы, 

обеспечивающих активность и самостоятельность 

деятельности обучающихся, педагогов, родителей  

4 



5. Стиль и доходчивость изложения, логичность структуры 

материала 

4 

6. Качественное оформление и наглядность 4 

7. Возможность использования представленного материала в 

образовательных и иных организациях 
4 

8. Соответствие регламенту (7 минут) 1 

ИТОГО 30 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

                        Министерство образования и науки Российской Федерации 

     Управление образования и науки________________________________________ 
                                              (Наименование субъекта РФ) 

 

Образовательная организация 

_____________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

Номинация  

                                                        «___________________________________» 

                Тема работы 

       

Подготовил:_______________________________________ 

(ФИО) 

       обучающийся____ класса_________________________ 

                                                      (название образовательной организации) 

       Адрес образовательного учреждения с индексом  

       Домашний адрес с индексом 

       Контактный телефон:  

       e-mail: 

       

Руководитель:____________________________________ 

   (ФИО) 

                                                      Должность и место работы  

                                                      Адрес места работы с индексом  

                                                      Контактный телефон:  

                                                      e-mail: 

 

 

                                   Населенный пункт, год



Приложение № 5 к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 202___г. 

От  _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:   _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ___________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда) __________________________ 

________________________________________________________________________   

как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________________- (далее – учреждение)  

Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских  

мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 



СОГЛАСИЕ 

педагога на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 2022г. 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя) 

 паспорт______ ____________, выдан ____________________________________________________ 

 (серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Даю согласие на участие в краеведческих, туристских и иных мероприятиях. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы моей жизни и здоровью на 

оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, 

трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую 

помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья, включая доставление в медицинское 

учреждение и возвращение обратно. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 

фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и 

ст.152.1 ГК РФ). 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских  

мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 



Приложение 6 к Положению 

   Областного этапа Всероссийского Конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

 

Количественные показатели проведения школьного этапа Конкурса  

 

№ П/П Сроки проведения школьного этапа Количество участников 

1   
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