
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной краеведческой конференции «Моя малая родина» 
(в рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

 

 

I. Общие положения 

          1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной краеведческой конференции «Моя малая родина» (в рамках областной 

туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки»)  (далее – Конференция), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Конференции и определения победителей и призёров.  

 2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом департамента 

образования и науки от 21.07.2020 г. № 1085 «Об утверждении плана работы ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» на 2020-2021 учебный год». 

 3. Конференция посвящена 80-летию системы профессионального технического 

образования. 

4. Организаторами Конкурса являются: департамент образования и науки 

Костромской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» (далее – ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»). 

 

II. Цель и задачи Конференции 

  5. Цель Конференции: привлечение внимания обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области к изучению истории и 

современного развития основных направлений профессионального образования и 

перспективных и востребованных профессий региона. 

  6. Основные задачи Конференции: 

− повышение уровня краеведческого образования подрастающего поколения, 

развитие чувства причастности к судьбе малой Родины, создание единого пространства 

краеведческого образования в Костромской области; 

− развитие у обучающихся исследовательских и творческих способностей, 

накоплению положительного опыта в процессе изучения истории и современности 

Костромского края;  

− приобщение детей и молодёжь к использованию культурного и профессионального 

потенциала края (города, населённого пункта) для краеведческого самообразования и 

созидательной деятельности (музеи, выставки, театры, библиотеки, архивы). 

 

III. Порядок проведения Конференции 

 7. Для участия в Конференции необходимо в срок до 2 ноября 2020 года направить 

заявку (приложение №1 к положению) и файл с текстом статьи или видеоролик на 

электронную почту istokisnegurka@mail.ru. При отправке материалов обязательна 

ссылка на название Конференции. Контактный телефон экскурсионного отдела: (4942) 37-

17-82 
К заявке, обязательно прикладывается согласие на обработку персональных данных 

родителей или законных представителей участника, если возраст участника до 18 лет 

включительно. Участники старше 18 лет дают согласие на обработку персональных 

данных самостоятельно. Согласие предоставляется в 1-м экземпляре по формам согласно 

приложениям № 2 или № 3 к настоящему положению; 

8. Рассмотрение конкурсных материалов Конференции  организационным 

комитетом (с правами жюри) по подготовке и проведению региональной краеведческой 

mailto:istokisnegurka@mail.ru


конференции «Моя малая родина», проводимой в рамках областной туристско-

краеведческой программы «Без истока – нет реки») проводится с 16.11.2020 г. по 

30.11.2020 г.  

9. По итогам рассмотрения конкурсных материалов авторы  лучших работ по каждой  

теме приглашаются на Конференцию, на которой состоится публичная защита работ. На 

основании результатов Конференции жюри подводит окончательные итоги. 

10. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки». 

11. Предоставленные материалы не рецензируются. 

12.Материалы Конференции будут опубликованы на сайте 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44, в разделе Конференция «Моя малая родина» 
 

IV. Организационный комитет 

13. Для организации и проведения Конференции создаётся организационный 

комитет (с правами жюри) по подготовке и проведению региональной краеведческой 

конференции «Моя малая родина», проводимой в рамках областной туристско-

краеведческой программы «Без истока – нет реки»), в состав которого входят 

представители департамента образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» и других образовательных организаций, специалисты в области 

культуры и искусства, музейные работники. 

 14. Организационный комитет: 

- собирает заявки для участия в Конференции, организует информационное 

обеспечение участников; 

-  регистрирует необходимую документацию участников Конференции; 

- проверяет достоверность документации, представляемой участниками 

Конференции; 

- осуществляет подготовку документов для награждения победителей, призёров и 

участников Конференции дипломами и благодарственными письмами; 

 - оформляет итоговую документацию. 

 

V. Участники Конференции 

 15. В Конференции могут принять участие Советы музеев профессионального 

образования, обучающиеся образовательных организаций, студенты организаций высшего 

образования, а также педагогические работники Костромской области. 

 

VI. Тематика работ Конференции 

16. В оргкомитет Конференции направляются конкурсные материалы в двух 

номинациях: 

1) статья; 

2) видеоролик. 

Темы для рассмотрения: 

- «Профессиональное образование Костромского края. Годы и судьбы» (значимые 

события, руководители, педагоги и мастера производственного обучения, оставившие 

яркий след в истории вашего учебного заведения); 

- «Это наша с тобой биография» (история развития вашей образовательной 

организации); 

-  «От ремесла к современным технологиям» (из истории появления профессий; 

визитная карточка профессии); 

- Образовательный и промышленный туризм (разработка маршрута, экскурсии по 

промышленным предприятиям, профессиональным направлениям). 

 

VII. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44


17. Статья представляет собой небольшое сочинение, в котором автор описывает и 

анализирует события, общественные ситуации, процессы, явления и выражает свое 

отношение к ним. Требования к оформлению: 

1) текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, через интервал 1,5, 

соблюдаются поля 20 мм со всех сторон, без колонтитулов; 

2)  объём текста неограничен; 

3)  нумерация страниц производится по центру (основной текст нумеруется 

арабскими цифрами, страницы приложений – римскими цифрами); 

4)  ссылки (внутритекстовые) оформляются в соответствии со списком 

литературы. Пример: [9, С.58], где 9 – номер источника в списке литературы, С.58 – 

страница в тексте источника; 

5)  фотографии, графические изображения, таблицы могут быть размещены в 

тексте статьи или вынесены в приложения; 

6)  ответственность за качественный уровень статьи и соответствие материалов 

информационным источникам несёт автор; 

7)  список литературы составляется в соответствии с общими правилами в 

алфавитном порядке и нумеруется. 

 

VIII. Требования к созданию видеоролика 

18. Для участия в Конференции предоставляются видеоматериалы, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к созданию видеоролика: 

1) продолжительность видеоролика – не более 10 минут; 

2) формат видеоматериалов – МР4; 

3) качество видеоматериалов – 720Р; 

4) видеоролики должны иметь  информационную заставку (ФИО автора и 

руководителя проекта, название образовательной организации, название видеоролика); 

5) участие автора в видеоролике – необязательно; 

6) использование при монтаже и съёмке видеофильма специальных программ и 

инструментов – на усмотрение автора; 

7) жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, реклама профессии или 

образовательной организации и т.д.) участники определяют самостоятельно; 

8) содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ; 

9) видеоролики, заимствованные из других источников, на конкурс не допускаются. 

 

 

 

IX. Критерии оценки: 

19. Оценка статьи осуществляется по следующим критериям: 

1) смысловая целостность (единство темы, аргументированность, логика 

изложения, развернутость); 

2) структура статьи;  

3) содержательность и практическая значимость (информативность, наличие 

статистики) 

4) собственный исследовательский опыт автора; 

5) визуальное восприятие текста (техническое оформление текста). 

20. Оценка видеоролика: 

1) общий замысел видеоролика, сюжет;  

2) художественная выразительность и эстетичность; 

3) оригинальность идеи, глубина раскрытия темы; 

4) информативность, практическая значимость; 

5) качество видеосъёмки, качество монтажа; 



6) операторская работа; 

7) качество звукового оформления.  

Система оценок по каждому из критериев – пятибалльная. 

 

X. Подведение итогов Конференции 

 21. Подведение итогов Конференции осуществляется организационным комитетом с 

правами жюри. 

 22. Итоги Конференции утверждаются приказом департамента образования и науки 

Костромской области.  

23. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы 1,2,3 степени 

департамента образования и науки Костромской области, остальным вручаются 

свидетельства/сертификаты или дипломы участников Конференции. 

24. Победители Конференции, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге, рекомендуются на соискание Премии для поддержки талантливой молодежи в 

Костромской области в соответствии с ежегодно принимаемым распоряжением 

губернатора Костромской области. 

25. По итогам Конференции издается сборник материалов Конференции «Моя малая 

родина», электронный вариант, которого будет выслан музеям профессиональных 

образовательных организаций Костромской области, участникам Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Приложение № 1 

 

   к положению о региональной 

   краеведческой  конференции  

  «Моя малая родина» 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной  краеведческой конференции «Моя малая родина»  

(в рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

 

 
1  Фамилия  

 

 

2  Имя 

 

 

3  Отчество 

 

 

4  Число, месяц, год рождения  

 

 

5  Название работы 

 

 

6  Полное название образовательной организации, 

направление подготовки, курс 
 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»,  

7  Фамилия, имя, отчество педагога (руководителя), 

подготовившего участника 

 

 

8  Контактный телефон участника 

 

 

9  Электронная почта участника или руководителя 

(обязательно) 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки ______________________ 

 

С условиями участия ознакомлен (на) ___________________________________________ 
                                                               Подпись  участника и расшифровка  

 

 

 



        Приложение № 2 

  к положению о региональной 

   краеведческой  конференции  

  «Моя малая родина» 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

участника региональной краеведческой конференции «Моя малая родина» 

(в рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

Я,____________________________________________________________________ (Ф И О) 

проживающий по адресу _______________________________________________________,  

Паспорт ___________________выдан____________________________________________                    
(кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф И О) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на 

обработку оргкомитетом персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф И О) 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные  

свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, 

адрес проживания ребёнка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название 

конкурсных работ ребёнка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, 

телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) ребёнка. Я даю согласие на использование персональных данных моего 

ребенка исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения 

региональной краеведческой заочной конференции «Моя малая Родина» в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в возрасте 14 - 18 лет, в 

личном зачёте по лучшему результату; ведение статистики. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление оргкомитетом следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, 

занятое место в мероприятиях, место проживания. Данные могут предоставляться в 

департамент образования и науки Костромской области, Министерство просвещения РФ. Я 

согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных в оргкомитете» или до отзыва данного Согласия. 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 

ребёнка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __.__. 20___  г. Подпись: ________________________ (______________________)  
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве». 

                        



                                                                          Приложение № 3 

   к положению о региональной 

   краеведческой  конференции  

  «Моя малая родина» 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника региональной краеведческой  конференции «Моя малая родина» 

(в рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я, (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии номер, кем и когда выдан 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу: 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9 

 

с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 
индивидуального учёта результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 
в объёме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения необходимые по итогам 

олимпиады. 

для совершения: 



7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение 

которых даётся 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учётом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников регионального краеведческой конференции 

«Моя малая родина» 

настоящее согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
( дата)    

                          (подпись)                            (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


