
                                                                                               Приложение № 9 

к приказу управления образования  

                                                                                              администрации г. Евпатория  

                                                                                     от «07» июля  2020 №01-04/197 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 
 

Победа Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

была и остается значимым событием в России. 

К сожалению, время неумолимо, и численность ветеранов уменьшается с каждым днем. 

Сохранить историческую память великого народа и подвиги наших предков, отдать дань 

почтения ветеранам наша задача. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок и 

проведение муниципального конкурса «Моя семья в истории Великой Победы 

(Конкурс)». 

1.2. Конкурс проводится с целью вовлечения детей в изучение исторически значимых 

для страны событий, пропаганде семейных ценностей на основе сохранения 

семейных традиций. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- содействие расширению знаний об истории своей страны и ее героях;  

- развитие интереса к традициям своей семьи; 

- воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой 

Отечественной войне; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

- управление образования администрации города Евпатории;  

- муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»;  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного   

  образования детей «эколого-биологический центр города Евпатории Республики  

  Крым».  

 

II. УСЛОВИЯ  КОНКУРСА. 

2.1.Работа   оформляется  на листах форматом А – 4. 

2.2. Основная тематика работ : 

- представление материала , повествующего о жизни и деятельности семьи, 

родственников в годы Великой Отечественной войны(письма родственников 

военных лет, фотографии времен Великой Отечественной войны – скан-копия). 

2.3.  Количество работ от образовательной организации не ограничено.  

1.1. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ .  

3.1. Заявка (Приложение № 3-4) вместе с работой подается в период с 01 по 10 апреля 

2021 года в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым» (город Евпатория  пр. Победы 23 а). 

3.2.Работа жюри Конкурса  по оценке конкурсных работ проходит с 15 по 20 апреля 

2021 года. 

 

 

 

 

 



IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

4.1.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола. 

4.2. Критерии оценки работы: 

- соответствие тематике конкурса                                                       10 баллов 

- оригинальность идеи                                                                          10 баллов  

- качество и эстетика выполнения работы                                         10 баллов  

- ясность и логичность описания                                                        10 баллов  

- общее эмоциональное восприятие работы                                      10 баллов.  

 

Y. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители награждаются дипломами и призами. 

5.2. Участникам вручаются сертификаты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 1 

                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе   «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

 

 

Состав организационного комитета 

 
Жеребец 
Валентина Ивановна 
 

- начальник управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, председатель 

оргкомитета           

 
Мироненко 
Оксана Евгеньевна 
 

- директор МКУ МЦОДМОО, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

 

Яцкова 
Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». 

. 

 
Члены организационного комитета: 

 

Бондарь 

Андрей Юрьевич 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

Манжак  

Анна  Александровна  

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». 

 



                                                                                           

                                                                                          Приложение № 2 

                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

                                                                                           

 

 

Состав жюри 

 
Рудыка 
Юлия Петровна 

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города Евпатории Республики Крым» , 

председатель жюри; 

 

Яцкова 

Ольга Ивановна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», заместитель председателя жюри; 

 

Адаманова  

Иванна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики 

Крым», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Лозовенко 

Оксана Валентиновна  
- индивидуальный предприниматель магазина «Познайка»  

(по согласованию); 

 
Бойко  
Людмила Владимировна  
 
Ботвин 
Елена Александровна 
 

 

- старший методист МКУ МЦОДМОО; 

 

 

-учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение 3 
                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

 

 
АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 участника  муниципального конкурса  «Моя семья в истории Великой 

Победы» 

 

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________. 

1. Дата и год рождения _____________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы, 

контактный телефон _____________________________________________________. 

3. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу (полное название 

по Уставу), контактный телефон ___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________________20__г. 

 

 

 

____________________________                ________________________________ 

        Подпись руководителя                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

____________________________                ________________________________ 

Подпись руководителя учреждения                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                       



            Приложение 4 
                                                                               к Положению о  муниципальном   

                                                                                          конкурсе  «Моя семья в истории  

                                                                                          Великой Победы». 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального 

конкурса «Моя семья в истории Великой Победы». 

 

Я, _________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество представителя воспитанника) 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________ 

                                                                                                                   (указать орган, 

_________________________  «_____» ______________________ 201____год. 
выдавший паспорт)                                                    дата выдачи 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Моя 

семья в истории Великой Победы», даю согласие следующему оператору 

персональных данных : муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым», адрес регистрации : 297407 г. Евпатория, 

проспект Победы 23 а, на обработку персональных данных воспитанника 

_______________________________________, 
                                                                                                   (фамилия, имя)  

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 

учреждения, которое посещает ребенок. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

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

удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31.12.2021 года. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления. 

 

 

   _____________________________          ______________________________ 

                  (подпись)                                            (расшифровка  подписи)  

 

 

 

«______» __________________20__г. 

   (дата,           месяц,                     год      заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


