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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Ветеран в моей семье», посвящѐнного
Дню Героев Отечества
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
«Ветеран в моей семье», посвящѐнного Дню Героев Отечества (далее именуется конкурс.
2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности
обучающихся, формирования ответственного гражданского поведения детей и молодежи
на примерах героических, отважных поступков.
II. Организаторы конкурса
3. Организаторами конкурса является:
- Администрация МБОУ «НОШ №11».
III. Участники конкурса
4.
В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-3 классов образовательного
учреждения (далее именуются - участники конкурса).
IV. Условия и порядок проведения конкурса
5. Конкурс проводится с 31 января по 14 февраля 2019 года.
6. Для участия в конкурсе классные руководители, в срок до 14 января 2019 г.,
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные материалы, выполненные в соответствии с методическими
рекомендациями (приложение 2);
3) согласие на обработку персональных данных участника конкурса.
7. Конкурс проводится по номинациям:
1)
рисунок «Воинская слава России», возрастная группа 1-3 классы;
2)
презентация/видеопрезентация «Ветеран в моей семье», возрастные группы
1-3 классы. Обучающиеся 1 классов к презентации прилагают штендер с ветераном ВОВ
для участия 9 мая в акции «Бессмертный полк».
8. Все конкурсные работы оцениваются по десятибальной системе.
9. По результатам экспертизы конкурсных работ членами жюри заполняется
протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного
количества набранных баллов по каждой из номинаций. На основании
сформированных рейтингов, жюри определяет победителей конкурса, занявших
первое место, и призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему
количеству баллов в каждой из номинаций.
V. Награждение победителей конкурса
10. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса
награждаются грамотами, участники получают сертификат об участии в конкурсе.
11. Работы участников будут выставлены в школьном музее.

Приложение 1 к Положению о
проведении конкурса «Ветеран в
моей семье»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Ветеран в моей семье», посвящѐнного Дню Героев Отечества

№ п\п
1.
2.
3.

ФИО участника
(полностью)

Класс

Номинация

Название работы

ФИО
руководителя
(полностью)

Приложение 2 к Положению
о проведении конкурса
«Ветеран в моей семье»

Методические рекомендации по оформлению материалов
конкурса «Ветеран в моей семье»,
посвященного Дню Героев Отечества
1. Номинация: рисунок «Воинская Слава России».
Участниками представляются авторские рисунки формата А4 и A3, выполненные
в любой технике: акварель, гуашь, уголь, масло, карандаш, тушь и др., оформленные в
паспарту. Паспарту выполняется из бумаги или картона белого цвета, размер рамки 5 см,
располагается поверх рисунка.
Этикетка приклеивается на лицевой стороне в правом нижнем углу паспарту
размером 10 см на 5 см и содержит данные: название работы в кавычках; фамилия, имя
участника, класс, руководитель.
Критерии оценивания: соответствие содержания рисунка заявленной теме,
выразительность, оригинальность, передача форм, композиционное решение, колорит,
художественное впечатление.
2. Номинация: презентация/видеопрезентация «Ветеран в моей семье».
Участниками представляются презентации, к которым может быть приложена
видеопрезентация до 5 минут. В презентациях содержится материал о члене(ах) семьи,
состоящем(их) на службе Отечеству в разные временные периоды жизни. Конкурсные
материалы могут содержать интервью, воспоминания, демонстрацию фото, видео
архивов, корреспонденции, семейных реликвий, материалов из различных архивов и
информационных источников, собственные комментарии. Конкурсные материалы
представляются в виде портфолио в печатном и электронном варианте. Портфолио
должно быть сброшюровано, сопровождаться титульным листом, и соответствовать
требованиям к оформлению текста.
Критерии оценки: информационное наполнение, содержательность, единство
стиля
оформления,
наглядность,
степень
использования
информационнокоммуникативных технологий, самостоятельность, креативность.

Приложение 3 к Положению
о проведении конкурса
«Ветеран в моей семье»
Требования к оформлению текста:
Работа на русском языке;
Формат листа А 4;
Ориентация – альбомная;
Поля: левое - 3 см., верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см
Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по правому
краю, титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, но номер на
них не ставится;
6. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14 кегль;
7. Отступ красной (первой) строки – 1,25 см, междустрочный интервал – полуторный,
выравнивание текста – по ширине;
8. Перенос слов целиком;
9. Таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе;
10. Перед знаками препинания пробел не ставится, а после них обязан быть;
11. Текст разделяется на разделы и подразделы, им присваиваются порядковые номера,
обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в
виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14,
полужирный, выравнивание по центру;
12. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов
начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят, подчеркивать заголовки
не следует, каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа;
13. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с
указанием номеров листов, на которых начинается материал;
14. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных
скобках;
15. Иллюстрации обозначаются словом «рисунок» и нумеруются в пределах раздела.
16. Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их упоминания в
тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. Посередине страницы
пишут слово «Приложение» и его обозначают номером или заглавной буквой
русского алфавита например, «Приложение 1».
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 4 к Положению
о проведении конкурса
«Ветеран в моей семье»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ______________ , выдан______________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

__________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

свидетельство о рождении (паспорт)____________ ,выдан _____________ ___
(серия, номер)

(когда, кем)

__________________________________________________________________
оператору Администрации МБОУ «НОШ №11» для участия в конкурсе
«Ветеран в моей семье». Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний
адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия
в конкурсе.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам образовательным организациям, органам управления образованием районов
(городов), Министерству образования и науки Челябинской области,
Министерству культуры Челябинской области, иным юридическим и
физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных
этапов конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат конкурса, а также
публикацию в открытом доступе сканированной копии работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 1 года.
_____________________
(личная подпись)

______________
(дата)

