УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 13.02.2015 № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном историко-патриотическом конкурсе
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
1. Общие положения
Областной историко-патриотический конкурс «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству», посвященный 70-летию победы в Великой
Отечественной войне, проводится в рамках Открытого межрегионального
историко-патриотического конкурса Центра Национальной Славы «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству».
Конкурс направлен на сохранение в общественной и гражданской памяти нашего общества славных страниц истории нашего Отечества, вклада моряков и судостроителей в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
содействие формированию у обучающихся области чувства патриотизма и национального самосознания в личностном развитии на основе примеров и героических страниц истории Отечества и российского флота.
2.2. Задачи конкурса:
привлечение обучающихся области к активному участию в самостоятельной исследовательской и творческой работе, связанной с героическими
страницами истории нашей страны;
Отработка методологии передачи ветеранами исторической памяти
подрастающему поколению;
формирование у обучающихся мотивации к осознанному выбору профессии в морской сфере деятельности;
содействие развитию системы популяризации морской деятельности и
воспитания молодежи на основе морских традиций, традиций героического
служения Отечеству.
3. Организаторы конкурса
3.1. Учредителем конкурса является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
3.2. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на областное автономное образовательное учреждение дополнительного
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образования детей «Детский морской центр «КЮМ» (далее КЮМ).
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся 5 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, профессиональных образовательных
организаций Новгородской области (далее образовательные организации).
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный, проводится в марте 2015 года органами
управления образованием муниципальных районов, городского округа;
II этап – областной, проводится в апреле 2015 года в Великом Новгороде.
5.2. Для участия в областном этапе конкурса органы управления образованием муниципальных районов, городского округа, государственные
образовательные организации направляют до 03 апреля 2015 года с пометкой
«Областной конкурс «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
на бумажном носителе с вложенной электронной версией на диске,
по адресу: ул. Великая, д. 4, корп. 1, Великий Новгород, 173001, e-mail:
umo_kum@mail.ru следующие документы:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
творческие работы победителей муниципального этапа конкурса;
анкеты участников конкурса по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
согласие законного представителя на обработку персональных данных
подопечного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
заверенную копию протокола муниципального этапа конкурса с указанием участников.
Поступление творческих работ на конкурс рассматривается как согласие автора на возможную публикацию с соблюдением авторских прав.
Представленные на конкурс творческие работы, не победившие в конкурсе и не направленные в Центр Национальной Славы России г. СанктПетербург для дальнейшей экспертизы, могут быть возвращены автору.
Творческие работы, поступившие позднее 03 апреля 2015 года, оргкомитетом конкурса не рассматриваются.
Контактные лица: Федотова Надежда Георгиевна, Варухина Ярослава Юрьевна, тел. (8162) 28-00-96, факс (8162) 28-00-93.
6. Тематика и номинации конкурса
6.1. Тематические направления конкурса:
- Моряки в годы Великой Отечественной войны;
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- Судостроители в период Великой Отечественной войны;
- Моя семья в годы Великой Отечественной войны.
6.2. Конкурс проводится по номинациям:
«Историческая» (исследование, реферат);
«Литературная» (рассказ, эссе, очерк, сочинение, стихотворение);
«Художественно-изобразительная» (рисунок, плакат, открытка);
«Прикладные работы» (модели и макеты, резьба, лепка, вышивка, оригами);
«Электронные презентации».
6.3. Конкурс проводится по возрастным группам:
1 возрастная группа: 5 - 7 класс (11-14 лет);
2 возрастная группа: 8 - 11 класс (14-18 лет).
7. Порядок оформления творческих работ конкурса
7.1.
Каждая работа, представляемая на конкурс, должна иметь сопроводительный лист, на котором указываются:
жанр и название работы;
ФИО (полностью), дата рождения автора(-ов);
место учебы – класс, название образовательной организации;
полные почтовые адреса места проживания и места учебы автора(-ов)
с указанием почтовых индексов, контактных телефонов с кодом населенного пункта, адреса электронной почты;
ФИО (полностью) руководителя работы, должность, контактные
телефоны.
7.2. Тексты работ номинаций «Историческая» и «Литературная» должны быть напечатаны на листах формата А4 и сброшюрованы. Объем работ не
более 30 страниц без приложений. Необходимо обязательно приложить
электронную версию текста на диске.
Художественные и графические работы представляются в рамках или
паспарту, готовыми к выставочному показу. Остекление работ проводить не
обязательно. Сопроводительный лист надежно прикрепляется на обратной
стороне работы.
Прикладные работы должны иметь упаковку и соответствующие подставки для их транспортировки и показа на выставке, а также информационные таблички с указанием наименования работы и авторов.
Электронные презентации выполняются на стандартных CD или DVD
дисках и представляются на конкурс в оформленных, в соответствии с
тематикой, упаковках. Диски должны быть подписаны. К электронной презентации прилагается краткая текстовая аннотация представляемой работы.
Творческие работы, не соответствующие предъявленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

4

8. Оргкомитет и его функции
8.1. Для оценки творческих работ участников конкурса создается оргкомитет конкурса.
8.2. Функции оргкомитета:
организация сбора заявок, анкет и работ участников конкурса;
оценка творческих работ;
подведение итогов конкурса;
оформление протокола и подготовка информации по итогам конкурса;
награждение победителей конкурса;
размещение информации об итогах конкурса на официальных сайтах
департамента и КЮМ;
подготовка и направление работ победителей конкурса в Центр Национальной Славы г. Санкт-Петербург.
9. Критерии оценки творческих работ участников конкурса
Творческие работы оцениваются в каждой номинации и возрастной
группе отдельно на основании критериев:
соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;
уровень информационной компетентности;
оригинальность творческой работы;
культура оформления работ, выполнение предъявленных требований
по оформлению;
уникальность представляемых материалов.
10. Подведение итогов конкурса и награждение
10.1. Все участники конкурса награждаются грамотами.
10.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами.
10.3. Творческие работы победителей конкурса (1-3 место) в каждой
номинации и возрастной группе, а также работы, отмеченные оргкомитетом,
направляются до 30 апреля 2015 года в Центр Национальной Славы России
г. Санкт-Петербург для участия в Открытом межрегиональном историкопатриотическом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству».
Авторы лучших конкурсных работ, победители и призеры конкурса
будут приглашены на торжественные мероприятия по подведению итогов
Открытого межрегионального историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству».
11. Порядок финансирования
Финансирование конкурса осуществляется за счет лимитов, предусмотренных КЮМ на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительно-
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го образования в
Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, за счет привлечённых средств, согласно утверждённой смете расходов.
__________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
историко-патриотическом
конкурсе «Морской венок
славы: моряки на службе
Отечеству»

ЗАЯВКА
на участие в областном историко-патриотическом конкурсе
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»

__________________________________________________________
(муниципальный район/ городской округ, образовательная организация)

Направляет конкурсную работу
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(название работы)

Адрес образовательной организации: ____________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон/факс: _________________________________________________________
№
п\п

Фамилия,
имя,
отчество

Возрастная
группа

Домашний
адрес

Наименование должности руководителя
органа управления образованием
городского округа, муниципального района,
образовательной организации
М.П.

Номинация

подпись

Тематическое направление

ФИО
педагога

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном
историко-патриотическом
конкурсе «Морской венок
славы: моряки на службе
Отечеству»
АНКЕТА

участника Открытого межрегионального историко-патриотического
конкурса Центра Национальной Славы
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»
1. Фамилия Имя Отчество: ____________________________________________________________
2. Дата рождения:

____________________________________________________________

3. Полный адрес проживания с указанием почтового индекса:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Телефоны для связи (стационарный, мобильный) с указанием кода населенного пункта, адрес
личной электронной почты:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Место учебы (наименование школы/учебного заведения, класс/курс)
____________________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес места учебы с указанием почтового индекса, адрес электронной почты школы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Назовите ваши любимые учебные предметы
____________________________________________________________________________________
8. Чем вы любите заниматься в свободное время? (хобби, увлечения)
____________________________________________________________________________________
9. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали?
____________________________________________________________________________________
10. Назовите профессии, которые вам нравятся
____________________________________________________________________________________
11. Какую профессию вы решили избрать, наметили ли пути ее получения?
____________________________________________________________________________________
12. Есть ли у вас родственники или знакомые, деятельность которых связана с флотом, морем,
ваше отношение к их деятельности?______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Думали ли вы когда-нибудь о поступлении в морское учебное заведение, если да, то какое направление вам интересно? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Номинация и название творческой работы, которую вы собираетесь прислать на конкурс:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата заполнения _________________

Личная подпись __________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 13.02.2015 № 114

СОСТАВ
оргкомитета областного историко-патриотического конкурса
«Морской венок: моряки на службе Отечеству»
Варухин Н.Г.

– директор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ», председатель оргкомитета
Михайлова С.И. – начальник отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики Новгородской области, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Варухина Я.Ю. - педагог дополнительного образования областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ»
(по согласованию)
Федотова Н.Г.
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ» (по согласованию)
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования
и молодежной политики Новгородской области
_________________________

Приложение № 3
к Положению об областном
историко-патриотическом
конкурсе «Морской венок
славы: моряки на службе
Отечеству»
Согласие законного представителя на обработку
персональных данных подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул. Великая, д. 4, корп. 1,
Великий Новгород, 173001, на обработку персональных данных (сведений) моего подопечного _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные данные
(данные свидетельства о рождении), с целью включения моего подопечного в список участников областного историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе
Отечеству».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан
в департаменте образования, науки и молодёжной политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Рекомендации педагогам
по руководству подготовкой творческих работ участников конкурса
Уважаемые коллеги! Процесс проведения конкурса включает в себя подготовку его участниками творческих работ – отчётов об информации, полученной на уроках исторической памяти, представления собственной позиции в отношении людей и событий в контексте главной
идеи конкурса. Для успешного представления работ Ваших учащихся рекомендуем:

1. Проанализируйте сферу интересов ваших учащихся и продумайте, кого из них может
заинтересовать тематика конкурса.
2.
Наметив кандидатуры участников конкурса, познакомьте их с Положением о
конкурсе и вместе с ними продумайте возможный формат (номинации) подготовки
творческих
работ
(литературная,
историческая,
электронная
презентация,
художественно-изобразительная, прикладное творчество)
3.
Согласуйте свое намерение с руководителями
учреждения и родителями учащихся.

Вашего образовательного

4.
Обсудите с учащимися позиции анкеты, критерии оценки творческих работ и
сроки представления работ.
5.
Предложите учащимся заполнить анкету и отправьте ее на указанный
электронный адрес.
6.
Обговорите варианты выбора событий, которые заинтересовали Ваших учеников,
возможные подходы к их воплощению в предпочитаемом жанре.
7.
Особое внимание уделите выявлению позиции будущего автора по отношению к
выбранному сюжету. Очень важно сформулировать ее, т.к. ценностный смысл
личностного отношения придаст необходимую эмоциональную окраску работе.
8.
Возможно, потребуется консультация специалиста в русле выбранного жанра,
чтобы не допустить досадных просчетов (но консультирование не должно нарушать
авторский замысел).
9.
Помните, что своевременная организация консультаций, внимательное отношение
к требованиям выполнения работ – залог успеха конкурсантов. Не менее значима Ваша
поддержка и вера в успешное воплощение задуманного.
10. В процессе выполнения и по окончании работы полезно нацелить автора на
проведение самооценки своего творчества на основе предложенных критериев.
11. Обратите внимание:
требованиям конкурса.

оформление

работы

должно

соответствовать

12. В случае обнаружения недочетов (в том числе и с точки зрения оформления)
предложите автору внести необходимую коррекцию.
13.

Готовую работу отправьте в адрес конкурсного жюри в установленные сроки.

