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содействовать развитию творческих способностей у представителей 

поисковых, музейных и иных детских (юношеских) общественных 

объединений Кемеровской области – Кузбасса; 

выявлять и осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи; 

создать условия для обмена опытом работы поисковых, музейных и иных 

детских (юношеских) общественных объединений Кузбасса. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций – представители поисковых детских (юношеских) общественных 

объединений Кемеровской области – Кузбасса. 

Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: 

12-14 лет; 

15-18 лет включительно. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие в конкурсе. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

До 17 марта 2023 года – прием конкурсных работ; 

с 20 марта по 15 апреля 2023 года – заседание жюри конкурса, выявление 

победителей и призеров; 

21 (28) апреля 2023 года – объявление результатов конкурса, награждение 

призеров. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три этапа.  

Первый этап – подготовка и прием конкурсных работ. 

Для участия в первом этапе конкурсные материалы предоставляются в 

электронном виде по адресу электронной почты: konkurs_oszr@mail.ru. Один 

участник может представить неограниченное количество работ. 

Второй этап – заочный. Экспертное жюри после предварительного 

изучения проводит оценку работ в соответствии с критериями конкурса и 

определяет победителей конкурса. 

Третий этап – награждение призеров конкурса в рамках открытия 

областного этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Рассказ, очерк, эссе, полевой дневник»; 

«Видеорассказ, видеоролик»; 

«Реферат, исследовательская работа». 

Примерные тематики работ, представляемых на конкурс: 

«Герои-Сибиряки». Исследования, раскрывающие вклад сибиряков, 

кузбассовцев в достижение Победы. Работы, посвященные боевому пути 
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воинов-сибиряков, воинских соединений, сформированных на территории 

Сибирского военного округа в годы Великой Отечественной войны                            

1941-1945 годов.  

«Трудовой фронт». Исследования, рефераты, посвященные трудовому 

подвигу рабочих Кузбасса, коллективам эвакуированных предприятий, 

сотрудникам эвакогоспиталей, располагавшихся на территории Кузбасса. 

«Правнуки победителей». Исследовательские работы, эссе, 

посвященные родственникам участников конкурса, воевавшим на фронте или 

работавшим в тылу. 

«Чтоб не распалась связь времен…». Эссе, стихи, сочинения, 

раскрывающие сущность, цели и задачи поисковой работы, работы по 

увековечению памяти защитников Отечества. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ  

КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работы, представляемые на конкурс в любой номинации, имеют 

титульный лист. Титульный лист обязательно содержит следующую 

информацию: название номинации, название работы, полное ФИО автора, 

место учебы, класс/курс, полное ФИО, место работы, должность руководителя 

(при наличии), название поискового объединения (при наличии), дату 

исполнения, муниципальное образование. 

Работы, представляемые на конкурс в номинациях «Рассказ, очерк, эссе, 

полевой дневник» и «Реферат, исследовательская работа», выполняются на 

листах формата А4, интервал – 1,5, шрифт «Times New Roman»,                              

кегль 14, сноски постраничные (кегль 12), объем до 10 машинописных страниц 

основного текста в формате PDF. Работа иллюстрируется фотографиями, 

таблицами, схемами, копиями документов внутри основного текста или 

выносятся отдельными приложениями. 

Работы, представленные на конкурс в номинации «Видеорассказ, 

видеоролик», выполняется в формате MPG, MPEG, mp4, avi, качество видео не 

менее 480р. 

Видеорассказ не должен превышать 5 минут.  

Видеоролик не должен превышать 3 минут. 

К каждой работе прилагается заявка на участие, представленная двумя 

форматами (DOC с впечатанным текстом и отсканированный документ в 

формате PDF/JPEG с подписью участника) (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных (для участников в возрасте до 18 лет – 

Приложение 2, для участников в возрасте 18 лет включительно – Приложение 

3). 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации 

«Рассказ, очерк, эссе, полевой дневник»: 

соответствие теме конкурса, новизна;  

корректное использование исторического, литературного и 

биографического материала; 
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качество и эстетика оформления представляемой работы; 

самостоятельность выполнения работы; 

логичность и последовательность изложения материала; 

соблюдение технических требований оформления работы; 

грамотность, соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 

богатство лексики, выразительность речи. 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации 

«Реферат, исследовательская работа»: 

соответствие теме конкурса, новизна;  

умение работать с различными источниками информации; 

качество и эстетика оформления представляемой работы; 

самостоятельность выполнения работы; 

логичность и последовательность изложения материала; 

корректность суждений и выводов; 

исследовательский характер работы, научная аргументация; 

соблюдение технических требований оформления работы; 

грамотность, соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 

наличие и использование документов, фотографий т.п. 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс в номинации 

«Видеорассказ, видеоролик»: 

соответствие теме конкурса, новизна;  

самостоятельность выполнения работы; 

логичность и последовательность изложения материала; 

соблюдение технических требований оформления работы; 

общее качество видеосъемки и монтажа; 

творческий характер работы; 

эстетика оформления работы; 

информационная насыщенность. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Общая оценка работ участников конкурса складывается из баллов, 

полученных по каждому критерию оценки.  

Все участники конкурса получают сертификат участника. 

Призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

Министерства образования Кузбасса и памятными призами.  

Руководители авторов конкурсных работ призеров отмечаются 

благодарственными письмами Министерства образования Кузбасса. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Расходы по командированию участников на церемонию награждения 

(проезд до места проведения и обратно) несут участники конкурса или 

командирующие организации.  
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Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, а также 

награждением победителей и призеров конкурса осуществляются за счет 

средств Государственной программы «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 – 2025 гг. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Они сражались за Родину», 

 посвященного 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве и в Курской битве 

 

Номинация  ___________________________________________________ 

 

Название работы   ___________________________________________________ 

 

ФИО автора  

ФИО в дательном падеже  

Место учебы, класс (курс)  

Муниципальное образование, 

название поискового 

объединения (при наличии) 

 

ФИО, место работы, 

должность руководителя   

(при наличии) 

 

Контактный телефон 

(руководителя или участника с 

указанием ФИО) 

 

 

 

«___» ______________ 2023 г.                                            ________________ 

                                                                                                           подпись 
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Приложение 2 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего гражданина 
 

Я, _____________________________________________________________________________,  

                                                 (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан______________________________________________________,  

               (серия, номер)                                           (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне______________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу:  

______________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, 

контактный номер телефона, название поискового объединения (при наличии). 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения Конкурса исследовательских и творческих работ «Они сражались 

за Родину», посвященного 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве и в Курской битве (далее – конкурс), а также формирования 

базы данных участников конкурса, оформления документов для проведения церемонии 

награждения призеров, подготовки наградного материала, информационных и методических 

материалов, индивидуального учета результатов конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во 

время участия в церемонии награждения с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в 

СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству 

и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  
 

«____» ___________ 2023г.                                        ____________ /_______________________/               
                                                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

гражданина 
 

Я, _____________________________________________________________________________,  

                                                                          (ФИО)  

паспорт _____________выдан______________________________________________________,  

               (серия, номер)                                          (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу:  

______________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, контактный номер 

телефона, название поискового объединения (при наличии). 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации и 

проведения Конкурса исследовательских и творческих работ «Они сражались за Родину», 

посвященного 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и в Курской битве (далее – конкурс), а также формирования базы 

данных участников конкурса, оформления документов для проведения церемонии 

награждения призеров, подготовки наградного материала, информационных и методических 

материалов, индивидуального учета результатов конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку меня во время участия в 

церемонии награждения с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. 

Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, 

что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству и 

репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный 

закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

 
 

 

«____» ___________ 2023г.                                        ____________ /_______________________/               
                                                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 
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