
Приложение 1 

к приказу комитета образования 

города Курска 

от «12» марта 2021 г. 

№ 112 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе,  

посвящённом Великой Отечественной войне, 

«История Великой Победы в цифре: реликвии моей семьи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и награждения победителей городского творческого конкурса, 

посвящённого Великой Отечественной войне, «История Великой Победы в 

цифре: реликвии моей семьи» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – комитет образования города Курска, 

МКУ «Научно-методический центр города Курска», региональный центр 

цифрового образования «IT-куб» - структурное подразделение МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения Конкурса является формирование и развитие 

чувства патриотизма у подрастающего поколения, внимания и уважения к 

участникам и свидетелям событий времен Великой Отечественной войны 

посредством творческой самореализации обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- активизация творческой, познавательной, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- популяризация военно-патриотической тематики в детской и подростковой 

среде; 

- сохранения и развитие лучших традиций патриотического воспитания; 

- выявления и развитие наиболее творческих учащихся; 

- использование современных информационных технологий в проектной 

деятельности. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений города Курска. 

3.2. Выделяются три возрастные группы:  

- возрастная группа – 1-4 классы; 

- возрастная группа  – 5-8 классы; 

- возрастная группа – 9-11 классы. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный этап с 1 по 15 апреля 

2021 года и очный этап с 22 по 23 апреля 2021 года (с возможностью 

продления).  

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:  

-«Видеоролик»; 

-«Фотопрезентация»; 

-«Мини-сочинение по фотоснимку». 

4.3. Требования к оформлению работ для номинаций «Видеоролик» и 

«Фотопрезентация»: 

- работы должны соответствовать тематике Конкурса.  

- принимаются видеоролики/фотопрезентации, созданные при помощи 

любых доступных средств (телефон, видеокамера, фотоаппарат и т.п.); 

- продолжительность видеоролика  не более 5 минут; техническое качество 

фильма должно позволять демонстрацию на большом экране. Форматы: MP4, 

MPG, AVI, MOV. 

- объем фотопрезентации не более 20 слайдов. 

- работа должна содержать текстовую информацию: описание (одной) 

семейной реликвии (медаль, орден, значок, часы, фотография, монета и пр.), 

ФИО, год рождения, степень родства того, кому принадлежала реликвия; 

отношение участника Конкурса к реликвии. 

4.3. Конкурсные работы в номинациях «Видеоролик» и 

«Фотопрезентация» оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- познавательность; 

- грамотность повествования; 

- операторское мастерство; 

- качество изображения; 

- техника монтажа. 

4.4. Требования к оформлению работ для номинации «Мини-сочинение 

по фотоснимку»: 

- тематика мини-сочинений по фотоснимку: авторские творческие работы – 

мини-сочинения по фотопортретам и фотографиям участников Великой 

Отечественной войны, фотографиям защитников Отечества – офицеров, 

солдат, а также по фотоснимкам детей войны, тружеников тыла, в том числе 

фотографиям из семейных альбомов, памятников Великой Отечественной 

войны и т.п.; 

- участник данной номинации имеет право отправить не более 1 работы;  

- объем каждой фотографии - не более 30 Мб (мегабайт), формат jpg, 

принимаются как монохромные (чёрно-белые), так и цветные снимки 

хорошего качества; 

-оригинальность, уникальность мини-сочинений будет проверена с помощью 

программы «Антиплагиат». 

4.5. Конкурсные работы в номинации «Мини-сочинение по 

фотоснимку» оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике;  



- логическое и последовательное изложения;  

- в работе отражено личное отношение участника Конкурса к 

фотоснимку; 

- качество изображения фотоснимка. 

4.6. Для участия в Конкурсе в срок до 15 апреля 2021 г.                            

(с возможностью продления) участники направляют в электронном 

варианте заявку, согласие на обработку персональных данных (приложение 

№1, 2) и ссылку на видеоролик, загруженный в облачное хранилище, 

фотопрезентацию, мини-сочинение по фотоснимку вместе с 

сопроводительным письмом на адрес электронной почты: 

itcube46@gmail.com с пометкой «История Великой Победы в цифре: 

реликвии моей семьи». 

5. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Оргкомитет создается из числа представителей комитета 

образования города Курска, МКУ «Научно-методический центр города 

Курска», регионального центра цифрового образования «IT-куб» - 

структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 60 им. героев Курской битвы». 

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Конкурса, определяет состав жюри Конкурса, готовит итоговые 

материалы, награждает победителей Конкурса.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены и опубликованы до 26 апреля 

2021 года (с возможностью продления). 

6.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами 

комитета образования города Курска, участники - электронными 

сертификатами. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Лучшие работы Конкурса будут размещены в социальных сетях, 

на сайтах комитета образования г. Курска, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы», регионального 

центра цифрового образования «IT-куб» - структурного подразделения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской 

битвы». 

7.2. Награждение победителей и призеров будет проводиться на 

очном этапе Конкурса 26-27 апреля 2021 года (с возможностью продления).  

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить 

корректировки в настоящее Положение. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом конкурсе,  

посвященном Великой Отечественной войне, 

«История Великой Победы в цифре: реликвии моей семьи» 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Дата рождения 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Образовательное учреждение, 

класс 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. руководителя, контактный 

телефон (при наличии) 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев 

Курской битвы» (МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы») персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

 ФИО несовершеннолетнего; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

 участие в городских, областных конкурсах, выставках; 

 публикация работ победителей. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в МБОУ «СОШ 

№60 им. героев Курской битвы» следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу 

третьим лицам - комитету образования города Курска, комитету образования и науки Курской 

области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству 

просвещения РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует по достижению целей обработки персональный данных в 

МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 
Дата: «______» ________________  _____ г. 

 

Подпись: ____________ ( ____________________) 

 


