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Задачи конкурса: 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к своему Отечеству, историческому, военному 

и культурному наследию; 

 - усиление военно-патриотического воспитания подрастающего поколения путем реконструкции 

истории Отечества на основе изучения биографии конкретного лица и его прославленных ратными 

подвигами предков;  

- привлечение молодежи к научно-исследовательской работе;  

- овладение навыками работы с архивными документами. 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. Для участия 

в Конкурсе требуется подача общей заявки от ОО со списком всех участников и руководителей 

проектов от данного учреждения. Форма заявка находится в Приложении. Заявки принимаются в 

электронном и печатном виде (адрес электронной почты - ddt-kruf@yandex.ru) 

3.2. Количество участников и проектов не ограничено. 

3.3. За каждого участника оплачивается организационный взнос, в размере 50 (пятидесяти) 

рублей. 

3.4. К участию принимаются только индивидуальные проекты. Групповые проекты к участию не 

допускаются. 

3.5. Оплата производится в любом отделении банка. Квитанция в Приложении. 

  

4. Организатор Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса МАУДО «Дворец творчества» г. Красноуфимска. 

4.2. Организует информационное сопровождение конкурса. 

4.3. Формирует жюри конкурса и организует процесс оценки работ. 

4.4. Имеет право отклонения заявок и отстранения от участия в Конкурсе работ, не 

соответствующих требованиям. 

4.5. Координаты организатора: 

 адрес сайта:  http://maydo-dt.com.ru/ 

 электронный адрес:  ddt-kruf@yandex.ru 

 почтовый адрес: 623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 17, МАУДО «Дворец 

творчества» 

 телефон: 8(34394) 7-97-18 (ответственный: Аршалуйсян Ольга Павловна, педагог 

дополнительного образования). 
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5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Регистрация заявок участников и прием работ проводится в период с 17 февраля 2020 г. по 23 

марта 2020г., ул. Советская, 17, 28 кабинет. 

5.2. с 24.03.2020 г. по 26.03.2020 г. — оценка Жюри Конкурса представленных работ, 

5.3. 27 марта 2020 г.— подведение итогов конкурса, вручение дипломов всем участникам и призов 

победителям, размещение результатов на сайте учреждения; 

 

6. Техническое и финансовое обеспечение Конкурса 

6.1. Финансирование призового фонда, осуществляется за счет организатора, привлеченных 

спонсорских средств или других источников. 

6.2. Участники Конкурса для подготовки работы используют собственную материально-техническую 

базу. 

 

7. Требования к содержанию конкурсных работ и порядок приема заявок 

7.1. Конкурсная работа состоит из: рисунка и краткого описания или эссе. Рисунок может быть 

выполнен в любой технике (карандаши, краски, пастель, тушь и т.д). На тему: «Герои своей эпохи» (о 

конкретном солдате – родственнике (участник Вов), маршале                                                               

Великой Отечественной войны, ученом (любой эпохи), инженере (любой эпохи), изобретателе). 

Краткое описание (не менее 1 листа А4 формата, но не более 5 листов; указать Ф.И., возраст автора и 

Ф.И.О наставника; размер шрифта Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5, указать 

источники) про изображенного на рисунке маршала Великой Отечественной войны, солдата – 

родственника (участник Вов),  ученого или изобретателя (любой эпохи); его изображение, биографию; 

про образ, в котором он представлен, и почему этого человека можно считать героем и т.д.  

7.2. Требования к работе: 

 формат не меньше А3; 

 выполнены детьми самостоятельно под руководством родителей 

(законных представителей) и/или педагогов школ; 

 рисунок оформлен в паспарту белого цвета (ширина 6 см); 

 этикетка надежно зафиксирована на рисунке; 

 соответствовать теме конкурса «Герои своей эпохи»; 

 особо поддерживаются проекты, содержащие творческий подход; 

 не принимаются рисунки, выполненные при помощи копирки, готовые раскраски, без 

паспарту и этикетки. 

7.3. Не зарегистрированные в указанном порядке и в указанный срок Заявки и работы  не 

допускаются к участию в конкурсе. 

 

8. Оргкомитет и жюри Конкурса 
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8.1. Состав конкурсного жюри: 

Полетаева Н.Н. – специалист «ЦКиД»; 

Терехина М.А – пресс-секретарь администрации; 

Нефедова Е.П. – методист ГИМЦ; 

Терентьева А.А. – студентка КПК. 

Филаретова Л.В. – педагог – организатор МБОУ СШ. 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в состав жюри.  

 

9. Определение победителей Конкурса 

9.1. Победитель будет определяться жюри в четырех возрастных категориях: 

8 - 10 лет 

11 – 13 лет 

14 - 16 лет 

По одному в каждой возрастной категории. 

9.2. В Конкурсе победителей определяет Жюри путем оценки Проектов согласно критериям, 

указанным в Приложении  

9.3. Каждый участник, вне зависимости от призовых мест, получает грамоту участника Конкурса 

в электронной форме. Победители получают призы и дипломы победителей. 

9.4. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри. 

9.5. Жюри имеет право: Не присуждать звание победителя Конкурса, если в возрастной 

категории будет менее 5 участников. Не допускать либо снимать с Конкурса, работу, не 

соответствующую требованиям Положения. Выявлять победителей Конкурса и награждать их. 

 

 

 

 

Приложение  

 

Критерии оценивания 

 

1 часть творческого 

проекта 

Критерий оценки 

 Полнота и 

достоверность 

фактов 

Творческий подход 

в изложении 

документальных 

фактов 

Соответствие 

теме и 

требованиям 

оформления 

Эссе (текстовое описание) 0-5 0-5 0-5 

2 часть творческого 

проекта 

Композиционное и 

цветовое решение 

Творческий подход Соответствие 

теме и 

требованиям 

оформления 
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Рисунок  0-5 0-5 0-5 

Сумма баллов    

 
 

 

 

 

Приложение  

 
Этикетка 

на  территориальный творческий конкурс «Герои своей эпохи» 

  

 

1) фамилия, имя: 

2) возрастная категория 

3) номинация: 

4) название работы  

5) образовательная организация: 

6) ФИО руководителя, должность 

 

Автор: Иванов Иван 

категория: 12-15 лет 

номинация: «Маршалы Победы» 

«Г.К. Жуков» 

МАУ ДО «Дворец творчества» 

руководитель: Петр Петрович Петров 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ К РИСУНКУ 

 

Автор: Иванов Иван 

категория: 12-15 лет 

номинация: «Маршалы Победы» 

«Г.К. Жуков» 

МАУ ДО «Дворец творчества» 

руководитель: Петр Петрович Петров 

 

 

Маршал Победы - Г.К.Жуков 
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Информационные источники 

1. Абрамов А. С. У Кремлёвской стены. — Изд. 7-е, доп. — М.: Политиздат, 1987.  

2. Георгий Жуков [Комикс] / Ю. Каменецкий, Э. Щедрин. - М.: Прогресс, 1991. - 96 с. - (Века и люди).  

3. Гущин С. Н. Повесть о маршале Жукове / С. Н. Гущин - Екатеринбург: Пакрус, 2000. - 184 с. - (Урал. 

XX век).  

4. Дайнес В. Жуков. Рожденный побеждать. В. Дайнес. - Москва: Яуза, 2008. - 640 с. - (Серия 

"Маршалы Победы").  

5. Корольченко А. Ф. Г. К. Жуков // Корольченко А. Ф. Маршалы Победы / А. Ф. Корольченко. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – С. 13-68.  

6. Корольченко А. Ф. Жуков приказал!: страницы жизни Маршала / А. Ф.Корольченко. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 1996. – 512 с.  

7. Лэннинг М. Л. Сто великих полководцев / Л. Лэннинг. - Москва: Вече, 2000 - 480 с. - (Сто великих).  

8. Маршал Жуков. Каким мы его помним: сборник / примеч. Е.Н. Цветаева. - М.: Полит- издат, 1989. – 

414: ил.  

9. Мыльников Н. Н. Рядом с маршалом: документальные новеллы из жизни Г. К. Жукова / Мыльников 

Н. Н. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. – 320 с: ил. 10.Спар У. Жуков: Взлёт и 

падение великого полководца. - М., 1995.  

11.Сын Отечества: Маршал Сов. Союза Георгий Константинович Жуков: Жизнь полководца в фот. и 

кинокадрах: [Фотоальбом] / Авт. текста и сост. Н.Н. Яковлев. - М.: Планета, 1995. - 247 с.  

12.Яковлев Н. Н. Страницы жизни маршала Г. К. Жукова: повесть / Н. Н. Яковлев. – М.: Дет. лит., 1985. 

– 239 с.: ил. 
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Заявка 

на территориальный творческий конкурс «Герои своей эпохи» 

  

 

  

 

1) фамилия, имя автора:__________________________________________________ 

2) возрастная категория:__________________________________________________ 

3) номинация:___________________________________________________________ 

5) название работы_______________________________________________________ 

6) образовательная организация:____________________________________________ 

7) ФИО руководителя:_____________________________________________________ 

8) Телефон или адрес эл. почты (обязательно для заполнения)___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского 
округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества»)    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   
  

(номер счета получателя платежа) 
   

  
Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 

   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  

 

Территориальный творческий конкурс «Герои своей эпохи» 
 

   

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50 Руб. 00 коп. 
   

              

      

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

            
  

            
  

  
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского 
округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества» ) 

   
КВИТАНЦИЯ 

    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 
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(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  
Территориальный творческий конкурс «Герои своей эпохи» 

   

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50  руб. 00 коп. 
   

              

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Номер телефон родителя:__________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – Оператор) на обработку персональных 

данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  
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- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных данных от 

третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и 

прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, 

если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

 

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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