
  

 
 

 

Положение       

о проведении областного конкурса «Мой вклад в историю Губернии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса «Мой вклад в историю Губернии» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, а также порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.  

1.2.  Учредителем Конкурса является министерство образования и 

науки Самарской области (далее – Министерство).  

1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс нацелен на популяризацию образа Самарской области 

среди детей и молодежи в целях сохранения культурно-исторического 

наследия родного края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  изучение истории Самарской Губернии, исторических мест и 

исторических личностей; 

- активизация исследовательской и практической деятельности в 

области краеведения, этнографии и музейного дела; 



- расширение социально-культурного пространства музея (музейной 

комнаты, уголка). 



3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники и 

обучающиеся образовательных организаций Самарской области, всех видов 

и типов, независимо от их ведомственной принадлежности. 

 

4. Направления Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Музейное дело: 

- музейная экспозиция; 

- сменная экспозиция; 

-временная выставка; 

- авторская интерактивная экскурсия; 

- виртуальный музей. 

Этнография и краеведение: 

- архитектура; 

- этнографическая экспозиция; 

- краеведческие исследования. 

Социокультурная деятельность: 

- театрализация; 

- квесты музейные, краеведческие, этнографические; 

- массовые мероприятия на базе музея. 

Архивная и поисковая деятельность: 

- архивы; 

- библиотеки; 

- сайты. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

        I этап – заочный, с января по май 2021 года. 

       II этап – очный, с сентября по декабрь 2021 года. 



5.1.1 Конкурсанты представляют в Оргкомитет следующие документы 

в срок до 16 апреля 2021 года одним электронным письмом: 

-заявка на участие в соответствии с установленной формой 

(Приложение 1); 

-согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

конкурса (Приложение 2); 

- титульный лист конкурсной работы (Приложение 3); 

- конкурсные работы принимаются до 16 апреля 2021 года. 

5.1.2    II этап – очный, пройдет с сентября по декабрь 2021 года. 

Необходимые документы и материалы, а также сроки предоставления 

конкурсных работ будут направлены дополнительно победителям заочного 

этапа. 

5.2. Предоставление материалов на конкурс, с оформленным 

титульным листом конкурсной работы (Приложение 3), осуществляется на e-

mail: muzey21veka@mail.ru с пометкой «Вклад». 

5.3. Требования к материалам, предоставляемым в направлении 

«Музейное дело», которое включает в себя представление работы музея в 

различных интерпретациях. В качестве конкурсных работ принимаются: 

-видеоролики с рассказом о вашем музее в цифровом формате 

(форматы .avi, .mpeg, .mkv). Видео должно иметь длительность не менее 1 и 

не более 5 минут; 

-презентация в формате .pdf или .ppt, .pptx с фотоматериалами и 

сопроводительным текстом и дополнительной информацией не более 3-х 

листов при необходимости. Количество слайдов должно быть не более 20. 

- текстовый файл печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for 

Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 

см, справа – 2,25. 

5.4. Требования к материалам, предоставляемым в направлении 

«Этнография и краеведение», включающие в себя архитектурные, 

этнографические и краеведческие исследования и находки. 
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В качестве конкурсных работ принимаются: 

- презентации в формате pdf с фотоматериалами и описанием 

проделанных изысканий и работ; 

- текстовый файл печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for 

Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 

см, справа – 2,25. 

5.5. Требования к материалам, предоставляемым в направлении 

«Социокультурная деятельность». Данное направление включает в себя 

организацию и проведение социокультурной деятельности. 

В качестве конкурсных работ принимаются: 

- презентации в формате pdf или ppt, pptx с фотоматериалами и 

описанием проведенных мероприятий. 

- текстовый файл печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for 

Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 

см, справа – 2,25. 

5.6. Требования к материалам, предоставляемым в направлении 

«Архивная и поисковая деятельность». Данное направление включает в себя 

организацию и проведение архивно-поисковой деятельности. 

 В качестве конкурсных работ принимаются: 

- презентации в формате pdf или ppt, pptx с фотоматериалами и 

описанием найденных и заархивированных материалов; 

- текстовый файл печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for 

Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 

см, справа – 2,25. 

5.7. Общие требования к конкурсным работам: 

Все конкурсные работы проходят техническую экспертизу. Работы, не 

прошедшие техническую экспертизу, снимаются с участия в Конкурсе.  

Работы, содержащие изображение прямого насилия, нецензурные 

выражения, а также экстремистскую информацию, к Конкурсу не 

допускаются. 



5.8. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение 4).  

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения. 

6.3. Оргкомитет формирует жюри из числа специалистов в области 

музейного дела, архитектурного, этнографического, краеведческого, 

социокультурного и архивно-поискового направлений. 

7. Критерии оценки 

7.1. Критериями конкурсного отбора являются: 

-соответствие содержания представленных работ целям и задачам 

Конкурса; 

-соответствие требованиям выбранного направления; 

-профессиональный уровень представленных на Конкурс работ; 

-новизна и оригинальность концепции; 

-достоверность информации. 

7.2 Конкурсные работы оцениваются по бальной системе от 0 до 3 

баллов. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все участники Конкурса получают электронный сертификат 

участника Конкурса.  

8.4. Призеры награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

8.5. Адрес областного Оргкомитета: 

443010, ул. Куйбышева, 131, каб.21 

Контактные лица:  



(846)333-01-65, 8-927-904-22-12, Бобин Владимир Николаевич 

(846)332-01-62 Сучкова Елена Марковна, Мартюшев Михаил 

Дмитриевич  

Электронная почта: muzey21veka@mail.ru . 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» - 

цсмсамара.рф. 

Официальная группа в социальных сетях: 

https://vk.com/muzey21vekacsm  
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Приложение 1 

к положению о проведении областного 

конкурса 

«Мой вклад в историю Губернии» 

  

З А Я В К А 

на областной конкурс «Мой вклад в историю Губернии»  

 

1. Ф.И.О.___________________________________________ 

 

2. Наименование образовательной организации (по Уставу) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Контактная информация (телефон, e-mail) 

____________________________________________________________ 

 

5. Название конкурсной работы 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Направление: 

____________________________________________________________ 

 

7. Педагог/ научный руководитель (ФИО полностью, контактная 

информация, мобильный телефон) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Дата ______________                                 Подпись, печать ______________ 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении областного 

конкурса 

«Мой вклад в историю Губернии» 

  

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ Гридневу А.Н.       

от____________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когд 

Согласие (для несовершеннолетних) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, 

уточнение, использование;  уничтожение)  моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка:    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

  Фамилия, имя, отчество ребёнка_________________________________ 

 Дата рождения ребёнка_________________________________________ 

             Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) 

             ________________________________________________________________  

            Место проживания (город, район, улица дом, квартира) 

              ___________________________________________________________________ 

            Место учебы ________________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их 

родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого 

действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении.  

Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и номер 

учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены 

на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием моего ребенка 

могут быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в 

социальных сетях. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

                

    Дата                                                                                                                 Подпись 



 
Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя________________________________________________ 

 Телефон_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка__________________________________________________ 

Дата рождения ребёнка_________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы__________________________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра социализации 

молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых 

мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

_________________________________________________________________________ 

(указать название конкурса) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве 

согласия. 

 

Дата                                                                                                    Подпись. 

 

 



 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                                                                                              

______________________________ 

  (ФИО заявителя) 

____________________________________ 

(адрес заявителя) 

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

министерству образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированной по адресу:  

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках (указать 

мероприятие)_______________________________________________________ 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, 

содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной 

услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 

заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть 

размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о проведении областного 

конкурса 

«Мой вклад в историю Губернии»  

 

Титульный лист конкурсной работы 

Областной конкурс «Мой вклад в историю Губернии»  

 

 

 

 

Название работы 

Название направления 

 

 

 

 

 

 

Фамилия имя участника 

Класс 

Название образовательного учреждения   

(по Уставу с указанием муниципального района) 

Ф.И.О. педагога, научного руководителя (полностью) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению о проведении областного 

конкурса 

«Мой вклад в историю Губернии»  
 

Оргкомитет областного конкурса «Мой вклад в историю Губернии» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи; 

2. Сучкова Елена Марковна – заместитель директора по социально-

педагогической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи»; 

3. Рящикова Мария Александровна - заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»; 

4. Мартюшев Михаил Дмитриевич – заведующий отделом 

воспитательных и социально педагогических технологий ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи»; 

 5. Бобин Владимир Николаевич - педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


