
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНИСТРАЦИИ
ЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА инской оьлдсти

прикАз

Jл"tь. Xn {33

ляки)>

в ре€Lлизации мероприятий федерального проекта
<Патриотическое воспитание граждан ийской Федерации>>, в
соответствии с прик€вом Министерства
обласr:и от 02.|2.2021 Ns 01/306б

и науки Челябинской

образоватеJtьных ссlбытий д"тя обучающихся вательных организаций
Челябинской области на 2022 год> (с

l. Провести с 0З.L0.2022
областного KoнKypc:r <<Герои отечества - наши зе
соотI]етствии с поло:кением (IIриложение).

,) Руководl4телям общеобрчIзовательн организаций создать
оргфизационно-технические и методические
*о",{ур.а.

3. Контрол_ь исполнения приказа возлож
обрфовательных учреждений отдела общего и
Кры|гrову Н.А.

Начальник УправлеFtия

О проведенtии муниципального этапа
<<Герои ()течества - наши

ого конкурса

(об утверждении к€Lлен,царя

изменениям п р и к а з ы в а ю:
по 2l.|0.2 l22 муниципальный :этап

пяки)) (далее - Конкурс) в

условия для проведения

на старшего инспек,гора
нительного образов€lния

Л.В. t'орбунова



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа
<<Герои Отечества - наши

1. Общие положения
1.1. Настояпдее положение определяет

ор низацию и проведение муниципального
кГ Отrэчества -- наши з()мляки>, посвященн
( ее - Конкурс) в 2022 году.

|.2. Конкурс проводится в целях
ственности обучакlщихся об

кого 1,ородского округа,
1.3. С)сновные задачи к()нкурса:
- развитие у обучrающихся

рии Отечества, родного к:рая, школы, семьи;
формир<lвание [Iсторической

пок лений, сохранение лег()ндарного прошлого
тру вой с.lrавы Южного Урапа;

- фор*ирование современных
гра скоlго поведения деl:гей и молодежи

от ных поступков и подвигов защитников Оте
воспита]]ие у обучающихся уважен

ества, тружениlков тыла, гордости за свою Ро

2. Организационный коми
2.1. Организатором Конкурса является

нистраtции Озёрского городского окру
вания).
2.2. Подготовку проведение
l{зационный комитет (дсrлее - Оргкомитет) в

Крылова Наталья Александровна,
го и дополнительного
5-б0-36;

образования

Крикотун Анна Борисовна, старший
нител ьного образованиrI Управления образо

Гринева Наталья tDедоровна, старший
доп

нительного образованиrI Управления образо ния, тел.: 5-67-30.

Приложен
к приказу У
от( Jr>

ения образова_ния
2О 1,l-. Nо б3э

цели, задачи,
областного

го !ню Героев

поряд{ок,
конкурса

отечесlтва

питания патриотизма и
вательных организаIций

интереса к изучению героической

и преемственности

родного края, боевойt и

ей ответственного
примерах героическ:их,

и тружеников тыла;
к подвигу защитни_ков

и народ.

Конкурса

онкурса

образоваlтия

Управление

осуществляет

й инспектор отдела
правления образован,ия,

:спектор отдела общего
ния, тел.: 5-45-74;
нспектор отдела общего и



Оргкомlитет осуш;ествляет следующие
производит сбор конкурсных работ;
определяет порядок проведения ко
формир,ует жюри конкурса;
подводиtт итоги л:онкурса и порядок

3. Участники Кон
В Конкурсе принимают

вательн];Iх организаций

Герое,в Отечества;
методическая разtrlаботка мероприятия

В номинациях <Рисуною>
?ВТ, rрски€ рисунки на тему ((Воинская Слава Р
Ур а>. Рис:унки вы.полняются на бумаге, картоне,
хол ,ге и другом ма:гери€ше в любой технике:
караI{даш, тушь и другое. Фотографии творчес
граtРическо_м формате JPG; разрешение в пикселя
cTol)oнe, об:ьём не более 2Мб; фотографии (в

4.з.l.

ческие рабrэтники (дiшее - Участники) по
первая вlозрастная групп: обучающие 1

вторая возрастная группа: обучающие
третья возрастная группа: обучающие
четвертая возрастная группа: педагоги

4. Условия и
Конкурс: проводи:гся
для оýу.lающихся:

рисунок <<Воинскttя Слава России>>;

рисунок <Трудовzrя доблесть Уралы;
сочинение <<Писыдо моему герою);
эссе <<Герои войн1,I - наши земляки));
эссе <<Герои труда. - наши земляки));
видеороjIик <<Памl[ть в наследство>;
интернет-проект <В нашей школе
для педа.гогов:
методическая разllаботка мероприятия

Танкограда.
4.2. Все материаJIы

ставлеI{ия родIrого края,
менной жизни.
4.З. УсловияпроведеI{ия

должны быть
его сам

не вставляк)тся в презентацик) или документы
те JPG) не архивируются,

классов;
классов;

1 1 классов;
еские работники.

порядок проведе ия Конкурса
по следующим н инациям:

(работал) Герrэй>;

Конкурса по ном

нкции:

рса;

победителей и

участие обучающиеся
городского округа

группам:

посвященного Дню

посвященного 80-летию

инены общей идеей
и культуры, истории. и

и представляю,тся
и>, кТрудовая доблесть

витражнои пленке, стек:ле,
ь, гуашь, уголь, масло,

их работ выполняются в
не менее 1600 по длинной



КРИТеРИИ Оценивания: соответствие теме, выразительность,
ори[инальность, передача форr, композицrQн"ое р.rе"r., колорит,
худРжественное впечатление.

4.з.2. В номинациях <<Сочинение)) и <<Эссе> участниками
преFставляются сочиненрUI на тему <Письмо моýму герою), эссе на темы
<ГеРои войны - наши земляки), <<Герои тРуда - нфши земляки). Конкурсные
работЫ предстаВляются в электронном виде и должны соответствовать
требованияМ К офlсрмленик) текста (ПрилоЖение J\b 3), сопровожда1ься
титульным листом (Прилож€)ние J\b 4), моryт включать приложения. об:ьем
работы составляет rэт 1 до 5 листов печатного текста (не считая титульного
листа И пl)иложенllй). Электронный вариант работы направляется одним
фаiл"lIом в формате Word или iлрхивом в формате zip или rar.

Сочинения :и эссе должны быть авторскими, уник€Lльными,
самостоятепьными, иметь "гIитераТурно-художественные достоинства, не
дол)(ны иIчIеТь реферативный, заимствованный характер. Каждlая работа
ПРОВеРЯеТСя На совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается
с конкурса, если обrrаружитсrt плагиат более 20О^.

КРИтерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме,
КаЧеСТВО исПолнения работы, выр€lзительность, оригин€tльность в подаче
МаТери€LПа, раскрыт]{е ТеМы, ПолНоТа соДержания, цраМоТносТЬ.

В номинации видеоролик <<Память в наследство)
участниками предсl]авляются в электронном варианте видеоролики о чле,нах
СеМЬИ, СТояВших на службе ()течеству в рzвные временные периоды жизни,
ПОДЛИНные события и матери€tлы о Героях Советского Союза, Героях
РОССийской Федерilции, каI}чLлерах орденов Боевого Красного знаме|ни,
Трlrдового Красного знамени, орденов Славы, орденов трудовой Славы,
ОРДеНОВ Ве:ликоЙ ОтечественноЙ воЙны, ордена Мужества, ордена Красной
Звезды, Геlэоях Социалистического Труда СССР, Героях Трула Российской
ФеДеРации,, родившихся, учи]]шихся, трудившихся и проходивших службу, на
территории Челябинской области.

Видеrэролики представ.пяются в виде ссылки на интернет-источник.
Медиафайл ы могут содержат ь интервью, воспомин ания, демонстрацию фото,
видео архивов, к(]рреспонlIенции, семейные реликвии, материалы из
рilзличных архивOв и
комментарIIи.

Объем видеоролика
конкурсных работ: wmч,
размещаются участ,никами

информационных источников, собственные

яндекс-дис1(, ю-туб и т.r.), Е| заявке указывается ссылка на медиа-файл. В
началЬНых титрах фильма ук€tзываются следующие данные: городскоЙ окtrlуг,
организация, фамилия- имя автора, нЕввание работы.

Критерии оценки: соответствие теме, содержательность
инdlсlрмационное наполнение, наглядность, общая культура и грамотность
подачи ]иатери€Lла, cTelIeнb использования

4.з.3.

не должен превышать
lavi, mp4, mpeg-4, mоч,
]] любом хранилище сети

10 минут. Формат
mkv. Видеоролики

: Интернет (облако,

коммуника:гивных тохнологиii,, самостоятельность.
информационно-



4.З.4. В номинации <<Интернеf-проекто участниками
преДставляется страница/рu}здел сайта на тему кВ нашей школе учился
(работал) Г'ерой>.

Раздел должен содер,жать материалы по увековечиванию памяти
Героев или воински:х подраздцелений Челябинской области. Информационное
наполнение страницы может содержать биографию, фото, ви,цеоархи:вы,
интервью, музеиные экспозиции, сценарии,
рисунков, сочинений, презентаций, проектов и
указывается ссылка на странIIцу/раздел сайта.

другие материЕLпы.
фоторепортажи,

Критерии оценки: информационное наполнение,
социальная значимость, общее впечатление,
интерактивность.

4.з.5.
ПРеДСТаВляется методическа;{ р€вработка мероприятия- посвященного Дню
Героев Отечества,, .Щням воинской Славы, Памятным !атам )или
Ме'l]ОДическая разра(5отка мероприятия, посвященного 80-летию Танкограда.

Конкурсная работа представляется в электронном виде и дол)кна
СОПровождаться титульным листом (Приложение J\Ъ 4) и соответствовать
требованиям к оформлению текста (Приложение 3).

КОм[rьютерного текста. МетодическЕuI разработка может иметь приложения,
препЩставленные в электронном варианте (презентРции, видео, фотографии и
т.д.).

CTpyltTypa ме]годической разработки:
- титульный л,ист;
_ содержание с указанием рuвделов и
- пояснительн:ая записка, в которой

мероприятIIя, возраст детей, на которых
для: его проведения;

общий объем методической разработки составляет от 8 до 20 листов

номеров страниц;

ук€lзываются задачи проводимого
рассчитано мероприятие, услови,я

- оборудование, оформ.пение (технические средства, варианты TeKc,j]oB,
наз{ание и авторы музыкЕtльных произведениЙ, ис|ользуемых в сценарии);

- сценариЙ мероприrIтия, где соблюдаю{гся все композиционные
сЮ)Тетные части, ссылки на авторов и названия источников с укЕванием
страниц;

- список использованных источников (не ме{ее 10-15 названий);
_ приложения.
Электронный вариант работы направляется одним файлом в форм,ате

Word или архивом
Разработки

подробно описаннlый ход
праздI]ика. Конкурсные рабоr:ы должны быть авторскими, уник€Lпьными.

Критерии оце]lивания: ]Iовизна и неординарность, разнообразие форм и
методов, использование и]цтерактивных методов организации работы
участIIиков, учет возрастЕtых особенностей участников, организа]]ия

галереи
В заявке

уровень контакта,

функционапьность,

В номинаt(ии <Методическая разработка> участникilми

в формате
должны

ztp илиrаt.
содержать

проведения
логично

учебного
структурированный и
занятия, мероприяl]ия,



взаимодейс,твия участников, научностъ и досто
ма]гериаJIа.

4.4. ]Участнил:и Конкуl)са направляют до 1

адрес kry!оча na@gorono-ozersk.ru и подтвержl
ор.гкомите,r Крыловой Наталье Александровне, те

- заявку Е:а участие в Конкурсе по формr- конкурсные работы (ссылку на работы
- согласиl{ на обработку персон€tJIь

(Пtrlлlложение J\lb 2);
- фотографии уча.стников Конкурса

публикаци]{ итогов Конкурса).
4,5. Организаторы Конкурса не несут отв(

уча,ст]{иками Конку]рса автороких прав третьих лиI
4.6, 'Участниlси несут ответственность за

риаловi, предстЕtвляемых ts виде ссылки, до о
4.7. Участники, подаЕiая конкурсные
рс8, дают с()гласие на использование
и€uIов, не предъявляют претензий к
рса, гарантируют, что им принадлежат а

вленную на конкурс работу

5. Подведение итогов и награжд

п

5.2. ГIо резулLтатам экспертизы конкурсн
кол и опредеJIяется рейтинг участников К

5.1.

ников.
5.з.

Все конкурсные работы оцениваются

Оргкомитет на основании

сум ного количе(]тва набранных баллов по
уч

участников Конкур,эа опред€)ляет победителей
, и призеров, зiлнявших l}Topoe место, третье
5.4. Победители и гtризеры Конкурса

ениrt образования.
5.5. Педагогам, подготовившим rIастн
дарственные письма.

Итоги Кrэнкурса публикуются на сайте
Конкурсные работы победителей и

KoHrcypca.

к
м
к

документ€LпьЕiого

1.10.2022 на электронный
отправку звонко}д в

.: 5-б0-3б, 89191 1428З9:
(Приложение Nbl);

прикрепить к заявке);
ых данных участников

с руководителями (для

венности за нарушение

доступность конкурсных
нчания Конкурса.

аJIы, принимают условия
итетом конкурсrшх

зации и результа,гам
ие права }Ia каждуIо

ие победителеiл
жюри по десятибалльной

работ жюри заполняется
нкурса в зависимости от
ои номинации и группе

мированных рейтингов
курса, занявших пер]вое

есто.
я д(иIIломаtми

Конкурса, вручаю,гся

правления образования.
изеров направляются на
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Приложение Ns 2
к Положению о п
этапа областного

ведении муниц,ипiшьного
курса

<Герои Отечества наши земляки)

соглАсиЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕЛЯ) Н ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАНl{ЫХ НЕСОВЕРШЕН

В соответствии с требованиями статьи 9 Фе ьного закона от
.200б N l52-Ф:3 <О персlон€шIьных данных), я

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

выдан- (.ф-, 
""".р)

(когда и кем

адрфс

р".r.|.rрац"",
контактные данные:

(номер телефона)

(e-mail)

являюсь законным гtредстави.гелем несовершенн

(ФИО И реквизиты документа, удостоверяющего лиrI несовершеннолетнегсl)

РФ, в целях участиrI вна основа}Iии п. ] ст. 64 СемеЙного кодекса
муFIицип€шьном этапе облtrстного фестиваля детского и юношеского

Управлению образова]:Iия
790, Челябинская облас:ть,

худФжественного творчества, даю свое согласие
администрации Озерского городского округа (45
город Озерск, улица Ура-гtьская, 8) на о

- ],ип д()кумента, удостоверяющего личность;

тнЕго

27.

относящихся к
данных моего



я даю согласие Нzt уrlпglие моего ребенка в муниципаJIьном этапе
Об"ШаСТНОГО коНкуроа кГерои Отечества - наши земляки), в том числе на
создание творческIЖ фотО 

,,и видеоматериitлов, рrвмещаемых в открытом
доступе в сети Интс:рнет, в Сми в рамках конкурса, а также на хранение этих
данных на электронных носи,гелях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении персOнiLльных данных моего несовершеннолетнего ребенка,
которые необходим:ы для достижения указанных выше целей, включая ('без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), рIспользование, передачу третьим лицам для
осу,ществления дс:йствий по обмену информацией, обезличиваIIие,
блокирование персOнutльных данных, а также осуществление лrобых иных
действий, предусмOтренных действующим законодательством Российской
Федерации.

Я проинфорN{ирован, что Управление образования администра]ции
Озерского городскс)го округil (456790, Челябинская область, город Озеllск,
улица Уральская, 8), явл.ltется организатором муницип€Lльного этапа
областного конкурса <<герои отечества наши земляки), гарантирует
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенкzr в
соответствии с действующимt законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Щанное согласие действует до достижения целей
персон€Lльных даннLIх или в течение срока хранения информации.

щанное согласие можс)т быть отозвано в любой момент

обрабо,rки

tlисlьменному заявле)нию.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной

по моему

воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

г.20
IIодпись расшифровка



кГерои

Требования к оформлению

1. Работа выполняется на русском языке;
кни ; печать - о/цносторо}Iняя; шрифт - Times

гль; отступ красной (пеllвой) строки - |,25
гуторный, выравниваниетекста - по ширине.
2. Поля: левое - 2 см, ве]]хнее и нижнее - по
иц - арабскими цифрами, вверху страницы,
ос слов целиком.
. Заголовки набираются заглавными

выр внивание по центру, точка в конце заголо

т4
-п

,Iе отделяется от заголовк:а пустой строкой;
точка в конIIе не ставится, подчеркивать

Работа может сопровOждаться
ающими собс:гвенные рисунки или фото

. Приложения располагаются в самом
упо]
При
Нап

инания в текс:ге. Каждсlе приложение нач
ожение обозна,тают номером или заглавной
мер, <Приложение А> и:ли <<Приложение Ns 1

. Титульный лист, содержание включаются
на них не ставится.
В содержании последовательно переч
елов с указанием номс)ров листов, на к

. Таблицы в осFtовной TetccT добавляются в те

. Иллюстрации обозначiлются словом ((рис
дол :ен состоять из номера раздела и

енных точкой.
. Ссылки на использованную литературу в те

ых скобках.

этапа областно конкурса

Приложение Jф
к Положению о ВеДеНИИ МУНИЦИПЕLЛ],НОГО

- наши земляки))

т листа А4; ориентация -

см, правое -
ивание

ew Roman, размер шрифта
междустрочный интервutл

, шрифт 14, полужирный,
не ставится, основlrой

)дзаголовки начинаются с
выделять ползаголовки

не более тремя приложениями,

работы в порядке их
с новой страниць],.

й русского а_пфавита.

в общую нумерацию, но

заголовки рzLзделов,
начинается матери€Lп.

м редакторе.
ок)>, номер иллюстрации
го номера иллюстрацI{и,

следует давать в

l см, номера
посереди:не;



Образец оформлеция титуль

Муницип€шьное образо
Муниrцип&пьно€ общеобразователI

<<Средняя обrrцеобразовательн€ш ш

Областнсlй конкурс <<Герои Отечества -
посвящеЕtный Дню Героев

Номи,нация - с()чинение кПисьмо

пис)ьмо пр

Приложение 4
к Пол
этапа
<<Герои

о проведении муниципзtJIьного
конкурса

- наши земляки)

учреждение
J\Ъ _)

ши земляки)),
ва

му гер()ю)
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