АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
06.03.2018

г.Тамбов

№ 264

О проведении муниципального конкурса стенгазет «Помнить, чтобы
жить!» среди муниципальных образовательных организаций города
Тамбова
В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися
на 2018 год и в целях активизации работы по военно-патриотическому
воспитанию учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» (Кальдишева)
организовать и провести
в период с 12.03.2018 по 30.03.2018
муниципальный конкурс стенгазет «Помнить, чтобы жить!» среди
муниципальных образовательных организаций города Тамбова (далее –
Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
города Тамбова обеспечить участие в муниципальном конкурсе стенгазет
«Помнить, чтобы жить!».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела дополнительного образования комитета образования
администрации города Тамбова Н.В. Моховикову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
06.03.2018 №_264___
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе стенгазет «Помнить, чтобы жить!»
1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса стенгазет «Помнить, чтобы жить!» среди
муниципальных образовательных организаций города Тамбова (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с планом работы комитета
образования администрации города Тамбова, городским календарем
массовых мероприятий с учащимися и планом работы муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования детей».
Организаторами
Конкурса
выступают
комитет
образования
администрации города Тамбова и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»
(далее – МБУДО ЦДОД).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: активизация работы по патриотическому воспитанию учащихся
муниципальных образовательных организаций, сохранение памяти
о героизме защитников в борьбе за свободу и независимость Отечества.
Задачи:
- воспитание чувства сопричастности к славному историческому
прошлому страны;
- активизация личной заинтересованности школьников в деятельности
по пропаганде и сохранению исторического наследия;
- изучение учащимися истории городов-героев и городов воинской
славы;
- содействие развитию творческих и исследовательских способностей
учащихся.
3. Организация и проведение Конкурса
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который
формирует жюри для осуществления экспертной оценки. Членами жюри
могут быть представители комитета образования администрации города
Тамбов, руководящие и педагогические работники образовательных
организаций, члены общественных и ветеранских организаций.
Сроки проведения: с 12.03.2018 по 30.03.2018.
Работы принимаются по 30.03.2018 включительно по адресу: МБУДО
ЦДОД, ул.Гастелло, д.32А.
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Участниками Конкурса являются коллективы учащихся 6-8-х классов
образовательных организаций города Тамбова.
Конкурсная работа посвящается одному из городов-героев или городов
воинской славы по выбору участников. Перечень городов воинской славы и
городов-героев представлен в Приложении 1 к Положению.
Создание стенгазеты предполагает коллективное творчество.
Стенгазета должна иметь название и быть выполнена на листе ватмана
формата А-1 (59,4см на 84,1 см).
Работа может содержать копии
документальных материалов, фотоматериалы, рисунки, карты, отражать
историю города, рассказывать о героизме его жителей и защитников.
На
тыльной
стороне
работы
указывается
наименование
образовательной организации и ФИО участников.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 2
к Положению) и согласие на обработку персональных данных каждого
участника (Приложение 3 к Положению). Заявки и согласия на обработку
персональных данных принимаются вместе с конкурсными работами
до 30.03.2018 по адресу: ул. Гастелло, д.32А, 4 этаж, отдел социальнопедагогической деятельности.
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться
по телефону 44-06-31 (заведующий отделом – Простомолотова Марина
Евгеньевна).
4. Критерии оценки
Конкурс оценивается по пятибалльной системе по следующим
критериям:
-полнота раскрытия темы;
-соответствие заявленной тематике;
-выдержанность материала в логической последовательности;
-дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство);
-наличие исследовательского компонента;
-качество исполнения и эстетический вид;
-степень информативности (качество содержательного материала,
грамотность изложения);
-художественно-эмоциональное воздействие.
5. Подведение итогов
Итоги конкурса будут подведены до 05.04.2018 года.
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами комитета
образования администрации города Тамбова.
Результаты конкурса и фотографии работ, занявших призовые места,
размещаются на официальном сайте МБУДО ЦДОД.

Приложение 1 к Положению
Перечень городов-героев и городов воинской славы

№

Города-герои

Дата Указа
Президиума ВС СССР
о присвоении звания

1

Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

8 мая 1965 года

2

Одесса

8 мая 1965 года

3

Севастополь

8 мая 1965 года

4

Волгоград (бывший Сталинград)

8 мая 1965 года

5

Киев

8 мая 1965 года

6

Брестская крепость

8 мая 1965 года

7

Москва

8 мая 1965 года

8

Керчь

14 сентября 1973 года

9

Новороссийск

14 сентября 1973 года

10 Минск

26 июня 1974 года

11 Тула

7 декабря 1976 года

12 Мурманск

6 мая 1985 года

13 Смоленск

6 мая 1985 года

№

Город воинской славы

Дата указа
президента РФ о присвоении
почетного звания

1

Белгород

27 апреля 2007

2

Курск

27 апреля 2007

3

Орёл

27 апреля 2007

4

Владикавказ

8 октября 2007

5

Малгобек

8 октября 2007

6

Ржев

8 октября 2007

7

Ельня

8 октября 2007

8

Елец

8 октября 2007

9

Воронеж

16 февраля 2008

10 Луга

5 мая 2008

11 Полярный

5 мая 2008

12 Ростов-на-Дону

5 мая 2008

13 Туапсе

5 мая 2008

14 Великие Луки

28 октября 2008

15 Великий Новгород

28 октября 2008
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№

Город воинской славы

Дата указа
президента РФ о присвоении
почетного звания

16 Дмитров

28 октября 2008

17 Вязьма

27 апреля 2009

18 Кронштадт

27 апреля 2009

19 Наро-Фоминск

27 апреля 2009

20 Псков

5 декабря 2009

21 Козельск

5 декабря 2009

22 Архангельск

5 декабря 2009

23 Волоколамск

25 марта 2010

24 Брянск

25 марта 2010

25 Нальчик

25 марта 2010

26 Выборг

25 марта 2010

27 Калач-на-Дону

25 марта 2010

28 Владивосток

4 ноября 2010

29 Тихвин

4 ноября 2010

30 Тверь

4 ноября 2010

31 Анапа

5 мая 2011

32 Колпино

5 мая 2011

33 Старый Оскол

5 мая 2011

34 Ковров

3 ноября 2011

35 Ломоносов

3 ноября 2011

36 Петропавловск-Камчатский

3 ноября 2011

37 Таганрог

3 ноября 2011

38 Малоярославец

7 мая 2012

39 Можайск

7 мая 2012

40 Хабаровск

3 ноября 2012

41 Старая Русса

6 апреля 2015

42 Грозный

6 апреля 2015

43 Гатчина

6 апреля 2015

44 Петрозаводск

6 апреля 2015

45 Феодосия

6 апреля 2015

Приложение 2 к Положению
Заявка
на участие в городском конкурсе стенгазет
«Помнить, чтобы жить!»

1. Образовательная организация _____________________________________
__________________________________________________________________
2. Название работы_________________________________________________
3. Фамилия, имя каждого участника, класс______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ФИО, должность руководителя (полностью)__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Контактный телефон______________________________________________

Директор организации

____________________/________________________
подпись
(ФИО руководителя)
МП

Приложение 3 к Положению

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О.),
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
учащегося (образовательная организация, класс)_________________________
__________________________________________________________________
на основании ст.64п.1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования детей» (далее - МБУДО ЦДОД) персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- место учебы, класс обучения;
- биометрические данные (фото изображения).
Я даю согласие на использование персональных данных моего
ребенка для участия в городском конкурсе чтецов «О войне стихами
говорим».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками
МБУДО ЦДОД следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), размещение в общедоступных источниках
(публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Оператора),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего,
соответствует
сроку
достижения целей обработки. 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.
Контактный телефон:________________________________
«___»__________20___г.

Подпись __________ (____________________)

