
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа очно-заочной интеллектуальной игры 

«Эхо времен» по истории России и Оренбургского края, посвященной 60-летию полёта 

в космос Ю.А. Гагарина 

 

Цель и задачи ООЗИИ «Эхо времен» 

- Формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-

исторических ценностей, путем вовлечения в интеллектуальную деятельность; 

- Изучение многовековой истории и культурно-исторического наследия  России и Оренбург-

ского края; 

- Расширение исторических знаний, стимулирование способности к самостоятельной исследо-

вательской работе по истории,  культуре России и родного края. 

Участники 

- Возраст участников 14-18 лет; 

- Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образова-

ния Кувандыкского городского округа. 

Порядок проведения и содержание 

Игра проводится в два этапа:  

- I этап – заочный: ноябрь 2020 г. - март 2021 г. 

Предоставление поисково-исследовательских работ обучающихся (индивидуальных, 

парных или групповых) по одному из предложенных заданий (Приложение 1).  Каждая ра-

бота должна иметь руководителя. 

- II этап – очный финал: апрель 2021 г. 

Финальная интеллектуальная игра. 

Условия проведение заочного этапа Игры 

Для участия в заочном этапе Игры необходимо предоставить до 8 февраля 2021 года в элек-

тронном и печатном виде: 

- Поисково-исследовательские работы, оформленные в соответствии с требованиями (Прило-

жение 2); 

- Заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 3,4); 

Материалы в электронном виде направляются на адрес электронной почты: 

assel_beket@mail.ru,  в печатном варианте - по адресу: г. Кувандык, ул. Строителей, 13, 

МБУДО «ДПШ», каб. №4. 

Справки по телефону: 36944, 89123426808 Ибраева Асель Алматбаевна, педагог-

организатор МБУДО «ДПШ». 

Критерии оценки поисково-исследовательских работ: 

- соответствие содержания работы заданию, целям и задачам; 

- полнота представленного материала и глубина его исследования;  

- аргументированность излагаемых мыслей и суждений; 

- грамотность и логичность изложения; 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 
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Утверждаю: 

Директор МБУДО «ДПШ» 

___________ А.М. Ягофарова 
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- наглядность и выразительность представленной работы; 

- соответствие оформления работы требованиям. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 
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Приложение 1 

 

 

Заочный этап Игры 

В 2021 году отмечается 60-летние первого полета человека в космос: 12 апреля 1961 

года Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу к звездам. Это эпохальное событие XX века 

смогло соединить всех жителей Земли в едином чувстве радости от победы в мирном освое-

нии космического пространства. 

Этот гигантский научно-технический прорыв был осуществлен благодаря таланту, 

огромному труду и мужеству космонавтов, ученых и всех работников ракетно-космической 

отрасли нашей страны. И сегодня космические исследователи продолжают вносить огром-

ный вклад в развитие науки, создание новых технологий, современных систем связи, укреп-

ление обороноспособности России. Весомый вклад в освоение просторов Вселенной вносит 

и Оренбуржье. 

Задания заочного тура: 

1. Соберите материал и в форме поисково-исследовательской работы расскажите о 

своем земляке, внесшем вклад в освоение космического пространства. 

2. Напишите исследовательскую работу на тему: «Неизвестные страницы освоения 

космического пространства нашей страной» о малоизвестном событии, в котором приняли 

участие наши земляки - оренбуржцы. 
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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 рабо-

ты. 

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, контакт-

ный 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 ра-

боте, 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 – 15 страниц. 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Приложение 3 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка
1
 

 

Я (далее – законный представитель) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

                                                                     (ФИО) 

даю свое согласие организаторам ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование конкурса, мероприятия) 

(ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________                                                                  

(ФИО) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения 

_________________________________________________________________ 
                                                                  (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, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и разме-

щение), 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 ор-

ганов и законодательством.  

3. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размеще-

нием на интернет-ресурсах ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а также на передачу фо-

то- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях раз-

личного уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы или желае-

мы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирова-

ние фото- и видеоматериалов. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-

рон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение ин-

формации,  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 

 

 

 

 

 
1
 Заполняется родителем (законным представителем) ребенка. 
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Приложение 4 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных
2
 

 

Я (ФИО) _________________________________________________________________, 

даю свое согласие организаторам _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование конкурса, мероприятия) 

(ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку персональных данных на следую-

щих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения 

______________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование конкурса, мероприятия) 

2. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и размещени-

ем на интернет-ресурсах ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а также на переда-

чу фото- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы или же-

лаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блоки-

рование фото- и видеоматериалов. 

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

рон. 

4. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся об-

работки 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Заполняется руководителем. 

 

  

 


