
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 

____________________                                                                                   ____________________ 

г. Сочи 

 
 

«О проведении городского открытого конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» 

 

В целях патриотического воспитания детей, формирования высокой 

социальной активности, нравственного воспитания подрастающего поколения, 

формирования у учащихся мировоззренческих суждений, основанных на 

моральных ценностях гражданского общества,  приказываю: 

1. Провести с 12 марта по 29 апреля 2020 года городской открытый 

конкурс литературных и исследовательских работ «Герои моей семьи» (далее - 

Конкурс).  

2. Утвердить Положение о проведении городского открытого конкурса 

литературных и исследовательских работ «Герои моей семьи» (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций  в 

конкурсе; 

3.2. Предоставить заявки и конкурсные работы в ЦДО «Хоста» по адресу: 

г. Сочи, ул. Ялтинская, д.16 А., кабинет №18 ответственному координатору 

Конкурса Шипановой  Елене Викторовне   (контактный телефон 265-35-44, 8-

918 4021600)  или  по адресу электронной почты (с пометкой: Конкурс  «Герои 

моей семьи»): e-mail: cdod_hosta@rambler.ru,   hcdod@edu.sochi.ru  в срок  до 17 

апреля  2020г.  

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (Чолакян 

К.Д.): 

4.1. Обеспечить приём и регистрацию конкурсных работ, в соответствии с 

требованиями 

4.2. Обеспечить проведение оценки конкурсных работ членами экспертной 

комиссии 

4.3. Провести награждение победителей  в соответствии с условиями 

конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления  В.Ю. Макарову. 

 

 

Начальник управления                                                             О.Н. Медведева 

mailto:cdod_hosta@rambler.ru
mailto:hcdod@edu.sochi.ru
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского открытого конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского открытого конкурса 

литературных и исследовательских работ «Герои моей семьи» (далее - Конкурс) 

разработано в соответствии с планом мероприятий в связи с предстоящим 

празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Г.К.Жукова и определяет условия организации и проведения Конкурса для 

учащихся всех типов образовательных учреждений, а также порядок организации и 

проведения, организационно-методическое обеспечение, состав участников, критерии 

оценивания, определение победителей и призёров Конкурса. 

1.2. Конкурс литературных и исследовательских работ «Герои моей семьи» 

проводится управлением по образованию и науке администрации г. Cочи совместно с 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (далее ЦДО «Хоста»), 

совместно с общественными и иными организациями и учреждениями города Сочи.  

1.3. Соучредителями конкурса могут являться любые учреждения, организации 

и частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие, 

организации и проведении конкурса. 

II. Цель и задачи 

Открытый Конкурс литературных и исследовательских работ «Герои моей 

семьи» проводится в целях патриотического воспитания детей, формирования 

высокой социальной активности, нравственного воспитания подрастающего 

поколения, формирования у учащихся мировоззренческих суждений, основанных на 

моральных ценностях гражданского общества. 

При проведении Конкурса решаются следующие задачи: 

• Развитие интереса учащихся к истории своей семьи, страны, края, 

города, героическому прошлому на материалах истории своей семьи. 

• Расширение  и углубление знаний истории своей семьи;  

• Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, гуманного 

отношения к людям старшего поколения. 

• Выявление и поощрение талантливых детей и реализация их творческих 

способностей. 

• Воспитание у подрастающего поколения толерантности, способности 

жить в мире и согласии со всеми народами. 

• Пропаганда художественными средствами героической истории 

Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников. 

III. Оргкомитет Конкурса 

В оргкомитет Фестиваля входят:  

   

Приложение  1 

к приказу начальника управления 

по образованию и науке 

от «__»______  2020 г. № ____ 
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-         специалисты ЦДО «Хоста»; 

- представители «Российского военно-исторического общества» 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап –  до 10.04.2020 г.- проводится на базе образовательных организаций.  

2 этап –  до 17.04.2020г. образовательным организациям необходимо 

предоставить заявки установленного образца, литературные и  исследовательские  

работы, оформленные согласно требованиям к работе с приложениями (сканы 

(ксерокопии) писем,  фотографии, мультимедийные презентации работ): 

- по адресу г. Сочи, Хоста, ул. Ялтинская, д.16 А, Центр дополнительного 

образования «Хоста», каб. № 18, ответственному координатору Конкурса Шипановой  

Елене Викторовне   (контактный тел. 265-35-44).   

- e-mail: cdod_hosta@rambler.ru,  hcdod@edu.sochi.ru с пометкой конкурс  

«Герои моей семьи»).  

3 этап – итоговый. Работа жюри конкурса.  

Оргкомитет, специалисты ЦДО «Хоста», члены жюри, отбирают лучшие 

работы конкурса. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров состоится 

в актовом зале ЦДО «Хоста» на торжественном мероприятии «Салют Победе!», 

посвящённом празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

29.04.2020г. по адресу г.Сочи, ул. Ялтинская, д.16А, ЦДО «Хоста» (О времени будет 

сообщено дополнительно) 

V. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

города всех типов и видов по 4 возрастным категориям: 5-7 лет (дошкольники), 7-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет.   

VI. Номинации Конкурса 

• Проза 

• Поэзия 

• Сочинение-рассуждение 

• Публицистика 

• Исследовательская работа 

VII. Требования к работам 

Работа каждого участника может быть представлена как в электронном виде, 

так и в печатном виде, оформленная в файловой папке.  

Титульный лист с указанием образовательной организации, названия Конкурса, 

названия работы, номинации, фамилии и имени обучающегося, класс, ФИО, 

должности руководителя. 

Работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4, размер 

шрифта 14 кегель, через полтора интервала между строками на одной стороне листа.  

Мультимедийные презентации работ предоставляются в формате Microsoft 

Power Point  (.ppt, .pptx). 

Имена файлов должны прописываться русскоязычными буквами. 

Форма заявки на участие в конкурсе прилагается. Форма заявления на 

обработку персональных данных в Приложении к Положению. 

Все работы должны соответствовать тематике Конкурса! 

К участию в Конкурсе не принимаются работы без соблюдения цензуры. 
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Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями проведения, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

 на возможную публикацию  в электронных и печатных версиях СМИ; 

 на использование материалов для подготовки внутренних отчетов 

Организатора. 

VIII. Критерии оценивания работ 

 Соответствие работы конкурсным требованиям;  

 Актуальность; 

 Историческая и краеведческая значимость собранных материалов; 

 Культура оформления работы;  

 Художественность и оригинальность формы изложения работы; 

 Орфографическая и стилистическая грамотность; 

 Использование информационных технологий; 

 Наличие внешней рецензии. 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе 

литературных и исследовательских работ «Герои моей семьи» 

 

Полное название 

образовательной 

организации № 

телефона, e-mail 

 

ФИО участника (ов)  

Возраст участника (ов)  

Контактный телефон 

участника (ов), e-mail 
 

Номинация  

Название  работы  

ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail   руководителя  

 

Директор ОУ   ___________________ 
подпись    (ФИО полностью) 

 

 

 

Начальник управления                                                             О.Н. Медведева 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника городского открытого конкурса литературных и исследовательских работ «Герои 

моей семьи» 
1. Фамилия, имя, 

отчество 

субъекта 

персональных 

данных 

 

 

Я,  _________________  _________________  _____________________, 

              (фамилия)                  (имя)                                       (отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

субъекта 

персональных 

данных 

 

паспорт серия ________ номер _________, кем и когда выдан _______  

 

____________________________________________________________ 
 

свидетельство о рождении  серия _____ номер _______________, кем и когда выдан 

____________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: 

  

____________________________________________________________, 

4. Родители 

(законные 

представители) 

 

______________________  _____________  _______________________, 

                (фамилия)                  (имя)                           (отчество) 

 

паспорт серия _______ номер ________, кем и когда выдан _________ 

 

____________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу:  

____________________________________________________________, 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц)  

                                             с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, 

констатации достижения мной установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной 

образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза 

(уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании и 

хранения моих персональных данных; регистрации по месту пребывания (в случае 

проживания в общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом  

                                                 в объёме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных (далее 

ПД) 

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, телефоны (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, место учебы, результаты участия в 

образовательных и творческих мероприятиях, опыт выполнения творческих или 

исследовательских проектов, материалы по итогам Фестиваля, сведения о 

родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон; информация о руководителе 

(сопровождающем) – фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

                                                для совершения: 

7. Перечень 

действий с 

персональными 

данными на 

совершение 

которых дается 

согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайте  

фестиваля  городского открытого конкурса литературных и исследовательских 

работ «Герои моей семьи» ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru; кратких персональных 

данных (ф.и.о. участника группы, место учебы и уровень достижений на Фестивале); 

трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего 

законодательства  

  Приложение  

к Положению городского открытого 

конкурса литературных и исследовательских 

работ «Герои моей семьи» 
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                                               с использованием: 

8. Общее описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработки ПД 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации.   

9. Срок, в течение 

которого 

действует 

согласие 

Для участников городского открытого конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» настоящее согласие 

действует со дня его подписания и на срок 12 месяцев после 

окончания фестиваля или до дня отзыва в письменной форме. 
10. Отзыв согласия 

на обработку ПД 

по инициативе 

субъекта ПД 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

11. Дата и подпись 

субъекта ПД 

 

____   _________ 2020 г. ___________________________   __________ 

                                          (фамилия, инициалы субъекта п.д.)  (подпись) 

12. Дата и подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

 

 

____   ________ 2020 г.   _______________________   _____________ 

                                           (фамилия, инициалы родителя,      (подпись) 

                                                 законного представителя.)          
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления по образованию и науке администрации города 

Сочи 

от «___»____________ 2020 года №_______________ 

 

«О проведении городского открытого конкурса литературных и 

исследовательских работ «Герои моей семьи» 

 

 
 

 

Проект внесён: 

 

отделом дополнительного образования  

и организации воспитательной работы УОН 

главным  специалистом                                                           Н.Н. Асеева 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела дополнительного образования  

и организации воспитательной работы УОН                        Т.В. Андреева 

 

 

 

 

 


