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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе областного конкурса по истории Военно-Морского 

Флота России 

Цель и задачи 
Цель: содействие формированию чувства патриотизма у подростков на основе 

изучения истории Военно-Морского Флота России. 

Задачи: 

- формирование патриотического сознания у подрастающего поколения, воспитание 

чувства гордости за свою страну на основе героических подвигов военных моряков; 

- расширение у обучающихся исторических знаний и представлений об истории 

Военно-Морского Флота России, его героическом прошлом, сущности и значении в 

различные периоды истории; 

- стимулирование интереса к самостоятельной исследовательской работе по истории 

ВМФ. 

Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся, члены поисковых клубов, советов 

школьных музеев общеобразовательных организаций; учащиеся творческих объединений 

организаций дополнительного образования Оренбургской области. 

Возраст участников: 11-17 лет. 

Сроки и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап - муниципальный (формы проведения определяют организаторы 

муниципальных образований): ноябрь 2020 г. - март 2021 г. (для общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования области); 

- II этап - областной (заочный): апрель 2021 г. (предоставление конкурсных работ, 

ставших лучшими на муниципальном этапе Конкурса; определение 

победителей-финалистов); 

- III этап - финал: май 2021 г. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо 

предоставить до 10 марта 2021 г. в электронном и печатном виде: 

- заявку (приложение 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

- конкурсные работы (приложение 3). 

Материалы в электронном виде направлять по адресу электронной почты: 

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

№4. 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru
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Справки по телефону: 8(35361)36944, 89123426808 Ибраева Асель Алматбаевна. 

Содержание конкурса 

Для участия в Конкурсе принимаются поисково-исследовательские работы: работы, 

выполненные в литературном жанре; презентации, отражающие историю Военно – Морского 

Флота России, его героическое прошлое, сущность и значение в различные периоды истории 

(исследование, реферат, рассказ, эссе, очерк, сочинение, стихотворение, информация об 

истории флота, кораблестроения, о знаменитых флотоводцах, героях флота, значимых 

морских сражениях). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Историческая»; 

- «Литературная»; 

- «Электронные презентации». 

Каждая работа должна иметь руководителя/консультанта. 

Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие содержания работы целям и задачам Конкурса; 

- полнота представленного материала и глубина его исследования; 

- аргументированность излагаемых мыслей и суждений; 

- грамотность и логичность изложения; 

- наглядность и выразительность представленной работы; 

- качество и художественный стиль. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном этапе конкурса 

по истории Военно-Морского Флота России 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального органа, осуществляющего управления в сфере 

образования) 

 

№ 

ФИО 

участника 

(ов) 

полностью 

Образовательная 

организация 

Наименование 

работы 

 

Номинация 

 

E-mail Телефон 

1.       

2.       

 

 

Руководитель отдела образования    ______________     _________________ 

                                                          (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка
1
 

 

Я (далее – законный представитель) ______________________________________________, 

                                                                                     (ФИО) 

даю свое согласие организаторам ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование конкурса, мероприятия) 

(ГАУДО 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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и размещение), 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 органов и законодательством.  

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

размещением на интернет-ресурсах ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а также на 

передачу фото- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов. 

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

сторон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на 

получение информации,  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. 

 

 

 

 

 



 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
1
 

 

Я (ФИО) ______________________________________________________________________, 

    (ФИО) даю свое согласие организаторам 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование конкурса, мероприятия) 

(ГАУДО 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. Согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим их использованием и 

размещением на интернет-ресурсах ООДТДМ им. В.П. Поляничко, СМИ, а также на 

передачу фото- и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов. 

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

сторон. 

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

обработки  его  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 

 

 

 

 

 

 
1
 Заполняется руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Требования 

к оформлению конкурсных  работ 

 

1. Титульный лист исследовательской работы: 

 название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения), 

полное название образовательной организации и класс; 

 сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью), 

место работы, должность). 

          2. Каждая работа должна быть выполнена на белых стандартных листах бумаги 

А-4 в формате *Word 97-2003. Поля: верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1 см. Шрифт 

Times New Roman. Размер шрифта 14 кеглей.  

Выравнивание текста: по ширине листа с применением переносов. Заголовки 

выполняются полужирным шрифтом Times New Roman, размер 14 кеглей. Красная 

строка – 1,25 см. Межстрочный интервал одинарный. Нумерация страниц сквозная.  

3. Листы собираются в скоросшиватель. Объем работы не менее 5 страниц. 

4. Библиография: все источники, которыми пользовался автор и на которые есть 

ссылки в работе, перечисляются в алфавитном порядке. После каждого наименования 

печатного издания обязательно указываются все выходные данные в соответствии с 

ГОСТом; интернет-ресурсы с указанием электронного адреса. 

5. Требования к выполнению электронной презентации: 

 выполнение в программе Power Point; 

 размер презентации не более 30 слайдов; 

 отсутствие технических ошибок (соблюдение полей, один вид шрифта, 

читабельность текста, четкость фотоматериалов и соответствие их теме презентации). 

6. Требования к работам литературной номинации: 

 логика изложения текста; 

 присутствие литературной составляющей; 

 в случае стихотворного произведения – наличие стихотворных норм, 

присутствие рифмы и ясности написания. 

 


