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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе юных краеведов 

«Знатоки города» (1-4 классы), 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации 

 

1. Общие положения   
1.1. Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города» (далее - конкурс) 

проводится с целью выявления способных и одаренных учащихся в 

области исследовательской деятельности для поддержки и развития их 

способностей.  

1.2. Задачи конкурса: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- вовлечение учащихся в  исследовательскую деятельность в области 

краеведения.  

1.3. Учредитель конкурса – управление образования администрации  

г. Кемерово.  

1.5. Организаторы конкурса МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»  

 

2. Участники конкурса  

2.1. В конкурсе принимают участие школьники 1-4 классов образовательных 

учреждений города.  

2.2. На конкурс принимаются исследовательские работы школьников 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по 

направлениям:  

«Экскурсионные объекты» -  представляются работы, посвященные 

изучению историко-культурного наследия г.Кемерово, изучению и 

описанию исторических объектов городов Кемеровской области, 

современных объектов, утраченных памятников, созданию 

экскурсионных маршрутов, описанию улиц города, памятников 

г.Кемерово, каталогов по отражению исторического и культурного 

наследия города. 

«Летопись родного края» - представляются работы посвященные  

изучению истории и природы, культуры родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 

топонимике. 

«Земляки» - данной подсекции представляются работы, посвященные 

изучению жизни и деятельности земляков. 



3. Порядок проведения  конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.2. Для участия в I этапе конкурса (заочном) необходимо до 26 марта:  

- заявку на участие;  

- работу, тема которой соответствует теме в заявке; 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников конкурса (приложение 1). 
 

3.3. Заявка на участие в конкурсе предоставляется организаторам в 

печатном виде (по образцу)  

 
Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

ОУ, класс 

УДО, 

объединение 

Тема 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

руководителя 

 

3.4. Конкурсный отбор работ и формирование программы конкурса 

проводятся до 1 апреля.  

3.5. Авторы работ, допущенных ко II этапу конкурса (очному), готовят 

доклады к публичной защите - 9 апреля 11.00ч. 

3.6.  Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работ (продолжительность – до 7-10 минут) и дискуссию 

(продолжительность – до 3 минут).  

3.7.  Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Решение жюри является окончательным, апелляции не 

рассматриваются. 

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени управления образования. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работы 

5.1. На конкурс принимается работа объемом до 10 страниц компьютерного 

текста. Работа оформляется на белой бумаге формата А-4, шрифтом 14 

пт, с интервалом 1,5, с отступами: слева - 3 см., справа - 1 см., сверху - 

2 см., снизу - 2,5 см.  

5.2. Работа должна быть выстроена по общепринятой структуре: 

- титульный лист  (приложение 2); 

- введение (обоснование выбранной темы, цель и задачи, 

характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы); 

- основная часть (информация, собранная и обработанная автором); 

- заключение (выводы и результаты, полученные автором); 

- список литературы; 

- приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.) 
 



Приложение 1 

 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(ФИО), 

проживающий по адресу 

________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным органом управления 

образования персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

основное место учебы (образовательное учреждение, класс) 

другие образовательные учреждения, посещаемые ребенком  

исследовательская и творческая ребенка; 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 - участие в городском конкурсе «Знатоки города»;  

- ведение статистики. 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет) использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных 

данных: 

 

 фамилия, имя; 

 основное место учебы (образовательное учреждение, класс); 

 фото и результаты участия в городском конкурсе «Знатоки города», в котором 

принимает участие учащийся. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления организаторам мероприятия письменного отзыва. 

Согласен, что организатор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                           
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» .  

 



Приложение 2 

 
 

Образец оформления титульного листа 
 

 
Городской конкурс юных краеведов   

«Знатоки города» 

 

ТЕМА 

 

Автор работы: 

Ф.И.О. 

(полностью), 

класс, ОУ 

объединение, УДО 

 
Руководитель: 
Ф.И.О. 
(полностью), 
должность, 
место работы 

 

 

 

 

Кемерово  20__ год 
 

 


