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ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном конкурсе  исследовательских работ  обучающихся  

«Подвиг народа. Память сильнее времени» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Межрегиональный конкурс  исследовательских работ  

обучающихся  «Подвиг народа. Память сильнее времени» (далее конкурс) 

проводится  в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» и «Межрегионального проекта по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи «Поисковики – школам». 

1.2. Учредителем конкурса является Новгородская областная 

общественная организация «Поисковый отряд «Находка». 

1.3. Организационно-методическое и информационное  сопровождение 

конкурса обеспечивает  Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее РИПР); 

1.4. Непосредственное проведение муниципального этапа конкурса 

осуществляют муниципальные органы управления образования, 

регионального этапа – органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса:  

поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 

способствующей сохранению памяти об участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей 

и военнопленных, обеспечение преемственности поколений, национальных 
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традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания 

подрастающего поколения.  

2.2. 3адачи конкурса: 

выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими 

знаниями истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;  

привлечение обучающихся к  практической деятельности по 

увековечению памяти защитников Отечества на примере истории их предков; 

активизация поисково-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях области; 

воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

наследию родного края на основе изучения биографии конкретного лица и 

его прославленных ратными подвигами предков; 

формирование у молодежи осознанного взгляда на вклад мирного 

населения в нашу общую Победу на примере истории их предков. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают  участие обучающиеся  образовательных 

организаций Вологодской, Кировской, Новгородской, Московской, Тверской 

областей  в 2-х возрастных категориях: 

1 категория – обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций; 

2 категория – обучающиеся 10-11классов общеобразовательных 

организаций, 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций. 

4.  Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Судьбы, опаленные войной» (исследование  истории  членов семьи, 

земляков-героях по  семейным  архивам  и воспоминаниям); 

«Забытые герои незабытой войны» (роль деятельности поисковых 

организаций в сохранении исторической памяти  о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, исследования мест боев, боевого пути соединений, 

сформированных в родном крае) 

Представленные на Конкурс  работы должны иметь исследовательскую 

направленность, содержать результаты самостоятельного исследования. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится  с  5 октября  2021 года по 05 декабря 

2021 года в три этапа. 

I этап – муниципальный, проводится  с 05 по 24 октября 2021 года 

муниципальными органами управления образованием. Государственные 
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профессиональные образовательные организации в муниципальном этапе 

конкурса не участвуют. 

II этап – областной, проводится с 25 октября по 10 ноября 2021 года  

субъектом Российской Федерации (региональным оператором). Участниками 

II этапа являются призеры II этапа конкурса в  каждой возрастной категории 

и номинации, а также государственные образовательные организации;  

III этап – межрегиональный (финальный), проводится с 11 ноября по  

05 декабря 2021 года. Выдвижение кандидатов на участие в III 

(межрегиональном) этапе конкурса, осуществляется по инициативе 

субъектов Российской Федерации из числа  призеров (1,2,3 место)  

II (областного) этапа конкурса в  каждой возрастной категории и номинации. 

5.2. Для участия в III этапе конкурса органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования представляются в 

организационный комитет конкурса следующие документы:  

заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

информационная карта о проведении I и  II этапа конкурса согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

скан-копия согласия участника на обработку персональных данных и 

на передачу персональных данных согласно приложениям № 3‒4 

к настоящему Положению (для обучающихся в возрасте от 14 лет). Каждое 

согласие сохраняется отдельным PDF-файлом; 

скан-копия согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных и на передачу персональных данных участника 

согласно приложениям №  5‒6 к настоящему Положению (для обучающихся 

в возрасте до 18 лет). Каждое согласие сохраняется отдельным PDF-файлом; 

конкурсная работа, представленная в соответствии с требованиями к 

оформлению исследовательской работы, указанными в  приложении № 7 к 

настоящему Положению; 

отчет  (скриншот) о проверке работы на антиплагиат (конкурсные 

работы, процент оригинальности в которых составляет менее 75%, не 

принимаются к участию в региональном этапе Конкурса. Рекомендуемая 

платформа проверки текста на оригинальность ‒ TEXT.ru (https://text.ru);  

5.3. Документы с пометкой «Областной конкурс дополнительных  

общеобразовательных программ» направляются на адрес электронной почты 

egrigoreczkaya@bk.ru   до 11 ноября 2021 года. 

Контактное лицо – Григорецкая Елена Николаевна, главный 

специалист отдела дополнительного образования РИПР, телефон  

8 9816031354. 

https://text.ru/
mailto:egrigoreczkaya@bk.ru
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5.4. Документы и материалы, поступившие позднее указанных сроков 

или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. Документы и материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.5. Представление материалов на конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию. Использование конкурсных 

материалов в каких бы то ни было целях без указания авторства не 

допускается. 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Экспертиза конкурсных работ, присланных на III этап  конкурса, 

проводится по следующим критериям: 

соответствие конкурсной работы тематике конкурса;  

оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению). 

содержание  (жизненная  позиция  участника,  историческая 

достоверность описанных событий и фактов);  

полнота раскрытия темы; 

логичность изложения, стиль, грамотность; 

вклад автора в исследование; 

умение работать с источниками;  

источники  информации  (использовали  ли  документы,  фотографии,  

письма, воспоминания и т.д.). 

6.2. Каждая конкурсная работа оценивается тремя независимыми 

экспертами. 

7. Организация III этапа (межрегионального) конкурса 

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением III этапа конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее ‒ Оргкомитет), который 

состоит из представителей организаторов Конкурса, специалистов и 

экспертов партнерских организаций, других заинтересованных организаций 

и ведомств (Приложение № 8). 

7.2. Функции оргкомитета: 

разработка порядка и процедуры проведения конкурса;  

подбор состава жюри III этапа (межрегионального) конкурса;   

определение порядка работы жюри III этапа (межрегионального) 

конкурса;  

разработка системы экспертных оценок конкурсных работ (в баллах);  

подготовка протоколов заседаний оргкомитета, протокола по итогам III 

этапа (межрегионального) конкурса;  
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размещение информации об итогах межрегионального конкурса на 

официальных сайтах РИПР URL: https://dpo53.ru/, «Поисковики ‒ школам» / 

Конкурс исследовательских работ «Подвиг народа. Память сильнее времени» 

URL: https://poisk-shkolam.ru/konkurs-issledovatelskih-rabot-podvig-naroda-

pamyat-silnee-vremeni/; 

награждение победителей межрегионального конкурса. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. Победители и призеры конкурса (1 -3 место) в каждой группе и в 

каждой номинации определяются экспертной комиссией по сумме набранных 

участниками конкурса баллов в  конкурсе. 

8.2. Победители и призеры конкурса в каждой группе и номинации 

награждаются дипломами I, II, III степени и  призами. Все участники конкурса 

получают Диплом участника. 

8.3. Экспертная комиссия вправе наградить специальными дипломами 

участников, не вошедших в число победителей.  

9. Финансирование  

9.1. Расходы по организации межрегионального этапа конкурса, оплате 

работы экспертной комиссии, награждению победителей и призеров 

Конкурса грамотами и призами осуществляются путем софинансирования 

Новгородской областной общественной организацией «Поисковый отряд 

«Находка», в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, 

выделенной в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование», в целях 

реализации «Межрегионального проекта по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи «Поисковики ‒ школам». 

_______________________ 

 

https://dpo53.ru/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-issledovatelskih-rabot-podvig-naroda-pamyat-silnee-vremeni/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-issledovatelskih-rabot-podvig-naroda-pamyat-silnee-vremeni/


 

Приложение № 1 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональном конкурсе исследовательских работ  

обучающихся   «Подвиг народа. Память сильнее времени» 
 

 

 
Руководитель 
органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере образования 

  
 
 

И.О. Фамилия 
 (подпись)  
 
       М.П. 

       Дата

Субъект Российской Федерации  

Номинация конкурсной работы  

Возрастная группа участника Конкурса  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
участника Конкурса (полностью) 

 

Наименование образовательной 
организации в соответствии с Уставом 

 

Класс (курс) обучения  

Электронная почта участника Конкурса  

Контактный телефон участника Конкурса 
(мобильный)  

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
куратора, подготовившего участника 
Конкурса 

 

Должность куратора, наименование 
образовательной организации в 
соответствии с Уставом 

 

Электронная почта куратора  

Контактный телефон куратора 
(мобильный)  

 

Фамилия, имя, отчество ответственного специалиста за проведение II этапа 
конкурса 

 

Контактный телефон, e-mail  



 
 Приложение № 2 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

по итогам проведения I  и  II  этапа 

межрегионального конкурса исследовательских работ  обучающихся  

 «Подвиг народа. Память сильнее времени» 
 

Субъект Российской Федерации     

 

Количество участников 

школьных этапов (чел.) 

Количество участников 

муниципальных этапов 

(чел.) 

Количество участников регионального этапа (чел.) 

Общеобразовательные 

организации (ОО) 

 

Общеобразовательные 

организации (ОО) 

Общеобразовательные 

организации (ОО) 

Государственные 

образовательные организации 

(ГОО) 

Образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

Средние 

специальные учебные 

заведения 

      

 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования 

    

 

М.П. 

 

 Подпись  Расшифровка подписи 

   
 

2021 год 

(дата)     

 



 

Приложение № 3 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА  

межрегионального конкурса исследовательских работ  обучающихся  «Подвиг 
народа. Память сильнее времени» на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

Я,  

                                             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования Новгородской 

области и Государственному областному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт профессионального развития», находящимся по адресу: 

ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных с целью моего участия в межрегиональном конкурсе 

исследовательских работ  обучающихся  «Подвиг народа. Память сильнее времени», а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения; 

- фото-и видео-изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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Предоставляю Операторам 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. 

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока хранения 

документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления оператору 

письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 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.                                                     ______________________  
 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

    СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА  
межрегионального конкурса исследовательских работ  обучающихся   

«Подвиг народа. Память сильнее времени» 
на передачу персональных данных 

 

Я,  

                                             (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования 

Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального развития», находящимся по 

адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу моих персональных данных с целью 

моего участия в межрегиональном конкурсе исследовательских работ  обучающихся  «Подвиг народа. 

Память сильнее времени» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение (в том числе передачу) моих 

персональных. Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему 

законодательству. 

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока хранения 

документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления оператору 

письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 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) 



 
 

Приложение № 5 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  
участника межрегионального конкурса исследовательских работ  

обучающихся  «Подвиг народа. Память сильнее времени»  
на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ______________ серия ____________№ ________________, 

выдан______________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________, 

                        (адрес регистрации) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие министерству образования Новгородской области и 
государственному областному автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального образования», находящимся по 
адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего сына  
___________________________________________________________________________,  
                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

с целью его (ее) участия в межрегиональном конкурсе исследовательских работ  обучающихся  

«Подвиг народа. Память сильнее времени», (дочери, подопечного), а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный), 

класс / курс обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный), 

класс / курс обучения; 

- фото-и видео-изображение. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения Конкурса; 

- обеспечения моего участия в Конкурсе; 
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- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках Конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Предоставляю Операторам 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. 

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему 

законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления 

оператору письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих 

интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению о межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

В оргкомитет  межрегионального конкурса 
исследовательских работ  обучающихся  
«Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

участника межрегионального конкурса исследовательских работ  
обучающихся  «Подвиг народа. Память сильнее времени»   

на передачу персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия _______________№ ______________________, 

 

выдан_____________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования 

Новгородской области и Государственному областному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального развития», находящимся по 

адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу персональных данных моего сына 

(дочери, подопечного) 
___________________________________________________________________________,  
                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

 с целью его (ее) участия в межрегиональном конкурсе исследовательских работ  обучающихся  

«Подвиг народа. Память сильнее времени», в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- место рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- сведения об образовательной организации, в которой обучается мой сын (дочь, подопечный), класс / 

курс обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото- и видеоизображение.  

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение (в том числе передачу) моих 

персональных. Операторы вправе передавать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему 

законодательству. 

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления 

оператору письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 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) 



 

Приложение № 7 

к Положению о межрегиональном 
конкурсе исследовательских работ  
обучающихся  «Подвиг народа. 
Память сильнее времени» 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению исследовательской работы 

 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ.  

Текст конкурсной работы оформляется в электронном виде, редактор 

Microsoft Office Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля – 

верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 см шрифт, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25. Максимальный размер файла с работой – не более 2 Mb.  

Файл с работой должен называться фамилией, именем и отчеством 

автора (участника конкурса). 

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста. Текст набирается без переносов. Команду «вставить 

сноску» использовать нельзя.  

Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в 

тексте и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и 

оформлять следующим образом: [1], [2], [3]… 

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 

науки).  

Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

2.  Структура конкурсной работы.  

Титульный лист  

Наименование образовательного учреждения (полностью); 

Наименование конкурса;  

Наименование темы работы;  

Фамилия, имя, отчество, класс автора полностью (всех авторов 

работы);  

Фамилия, имя, отчество полностью руководителя работы, должность, 

ученая степень;  

Место и год выполнения работы.  

Оглавление.  

Введение:  

- обосновывается выбор темы и ее актуальность;  

- формулируются цели, определяются задачи исследования;  

- описывается новизна и практическая значимость работы;  
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- определяется план исследования, и кратко характеризуются основные 

разделы пояснительной записки.  

Объем Введения не должен превышать двух страниц.  

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на 

два, три или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. 

Разделы основной части могут быть разделены на подразделы, которые 

имеют нумерацию в пределах раздела.  

Заключение – кратко формулируются основные полученные 

результаты, делаются выводы о степени достижения определенной во 

введении цели и поставленных задач. Объем Заключения к проекту 1- 2 

страницы.  

Список литературных источников (библиография) – оформляется в 

алфавитном порядке и содержит сведения об источниках, использованных в 

процессе исследования. 

Приложения – приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, 

иллюстрации, фотографии и т.д.) не должны превышать объема 15 страниц. 

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 

работы должны быть сделаны ссылки на них. Графики и диаграммы должны 

быть четкими, сопровождаться комментариями, цифровыми данными. 

Картографический материал должен быть разборчивым, иметь заглавие, 

масштаб, легенду.  

Подлинники старинных фотографий и картографических материалов 

не принимаются. 

 

_______________________________________ 



 

Приложение № 8 
к Положению о межрегиональном 

конкурсе исследовательских 

работ  обучающихся  «Подвиг 

народа. Память сильнее времени» 

 

СОСТАВ 
оргкомитета межрегионального конкурса исследовательских работ  

обучающихся  «Подвиг народа. Память сильнее времени» 

 

Середюк И.Л.  - ректор Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», заместитель 
председателя оргкомитета 

Морзунов А.П. - командир поискового отряда Новгородской 
областной общественной организации «Поисковый 
отряд «Находка»  

Члены оргкомитета: 

Григорецкая Е.Н - главный специалист по учебно-методической работе 
Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессио-
нального развития» (по согласованию) 
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