
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

08.11.2021 г. Мичуринск № 488 

 

О проведении муниципального интерактивного конкурса для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мой город – Мичуринск» 

В целях создания условий для формирования социально активной 

личности средствами краеведческого образования и выявления знаний и 

умений учащихся в области краеведения, а также укрепления 

межведомственного взаимодействия для обеспечения развития краеведческой 

деятельности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр краеведения и туризма» (директор 

Родюкова С.В.) в период с 11.11.2021 по 17.12.2021провести муниципальный 

интерактивный конкурс для юных краеведов «Мой город – Мичуринск» (далее 

– Конкурс). 

2.Утвердить состав организационного комитета Конкурса   

(приложение1). 

3. Утвердить жюри Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 3). 

5.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования г.Мичуринска Тамбовской 

области О.С. Конькову. 

 

 

Начальник управления                                                                      А.В. Климкин   



Приложение 1 

                      Утвержден 

 приказом управления 

народного образования 

от 08.11.21 №488 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

интерактивного конкурса для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Мой город – Мичуринск» 

 

Председатель Оргкомитета: 

Климкин Александр Владимирович - начальник управления народного 

образования администрации города Мичуринска Тамбовской области. 

Заместитель председателя: 

Конькова Оксана Станиславовна  ведущий специалист управления 

народного образования администрации города Мичуринска Тамбовской 

области;  

 

члены Оргкомитета: 

Касандрова Наталья Глебовна – методист МБУ УМиИЦ; 

Комарова Ксения Евгеньевна – заведующий отделом МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма»г. Мичуринска; 

Коротеева Татьяна Николаевна – зам. директора МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма»г. Мичуринска; 

Родюкова Светлана Владимировна – директор МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» г. Мичуринска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

                                                                                                               

Утверждено 

 приказом управления 

народного образования 

от 08.11.21 №488 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального интерактивного конкурса для юных краеведов 

 «Мой город – Мичуринск» 

 

Председатель Жюри: 

Конькова Оксана Станиславовна –ведущий специалист управления 

народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской области; 

 

члены жюри: 

 

Винокурова Ирина Юрьевна -  методист МБУ УМиИЦ; 

Гритчин Валерий Викторович – педагог-организатор МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» г. Мичуринска; 

Комарова Ксения Евгеньевна – заведующий отделом МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» г. Мичуринска; 

Коротеева Татьяна Николаевна – зам. директора МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» г. Мичуринска; 

Лунева Лидия Николаевна – методист МБОУ ДО «Центр краеведения и 

туризма» г. Мичуринска; 

Третьякова Людмила Васильевна – заведующая информационно-

библиографическим отделом МБУК «ЦБС г.Мичуринска» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор МБУК 

«ЦБС г. Мичуринска» 

___________Малюкова Т.И. 

«___»  ноября 2021 г. 

 

Приложение 3 

Утверждено 

 приказом управления 

народного образования 

от 08.11.21 №488 

   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интерактивного конкурса для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мой город – Мичуринск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интерактивного конкурса для обучающихся общеобразовательных организаций 

«Мой город – Мичуринск» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением народного образования 

администрации г.Мичуринска совместно с МБУК «ЦБС г. Мичуринска» 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам 

Конкурса, сроки его проведения, действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.4. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр краеведения и туризма» г.Мичуринска 

(далее – Центр). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель: 

создание условий для формирования социально активной личности 

средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений 

учащихся в области краеведения, а также укрепление межведомственного 

взаимодействия для обеспечения развития краеведческой деятельности 

2.2. Задачи: 

развитие у обучающихся интереса к изучению истории родного края; 

выявление и поддержка талантливых школьников, создание условий для 

творческой самореализации их личности. 

3.Участники Конкурса 

3.1.В Конкурсе могут принять участие команды обучающихся 

образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

3.2.Состав команды: 5 человек (2005-2008 года рождения). 

4.Руководство Конкурса 

 



4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (приложение 1). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением; 

формирует состав жюри для экспертизы материалов Конкурса 

(приложение 2); 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

4.3.Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях 

официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр краеведения и туризма» 

г.Мичуринска (michsutur.68edu.ru) и в официальной группе Вконтакте МБОУ 

ДО «Центр краеведения и туризма» (vk.com/ckit.mich); 

отказать команде участников в участии в Конкурсе, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной. 

4.4.Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

проверяет и оценивает конкурсные работы по номинациям; 

определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

оформляет протоколы по каждому конкурсному испытанию и  итоговый 

протокол по результатам Конкурса; 

представляет протоколы для утверждения в Оргкомитет. 

4.5.Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равенстве 

голосов членов жюри, председатель жюри имеет право решающего голоса. 

4.6.Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

4.7.Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса 

до его окончания. 

5.Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 

и в целях предупреждения распространения заболеваний коронавирусом, 

гриппом и ОРВИ. Конкурс полностью проводится в дистанционном формате в 

соответствии с Приказом Управления образования и науки Тамбовской области 

от 24.09.2021 г. № 2562 «О мерах направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ». 

5.2. Конкурс проводится в период с 11 ноября по 17декабря 2021 года.  

5.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо не позднее 19 

ноября 2021года представить в Оргкомитет по электронной почте: mich-s-

turistov@yandex.ru (с пометкой «Юные краеведы») следующие материалы (в 

электронном виде): 

-заявку (приложение 1 к положению); 

mailto:mich-s-turistov@yandex.ru
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-согласия на обработку персональных данных (приложение 2 к 

положению). 

Телефон для справок: (47545) 2-03-70, контактное лицо – Комарова 

Ксения Евгеньевна (заведующий отделом). 

5.4. Регламент и сроки проведения  конкурсных испытаний 

23.11.2021– конкурсное испытание «Кроссворд» (испытание пройдёт с 

использованием социальной сети Вконтакте). 

Формат: тематическое направление кроссворда – История города 

Мичуринска, Мичуринского района, памятные объекты города, известные люди 

города Козлова-Мичуринска. 

Регламент: кроссворд будет доступен в 14:00 в сообществе Вконтакте 

МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» https://vk.com/ckit.mich.  

В выполнении задания принимает участие вся команда. Основная цель — 

отвечать на вопросы и зарабатывать большее число баллов, чтобы опередить 

команды соперников.  

Ответы на кроссворд отправляются представителями команд в личные 

сообщения сообществу МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» Вконтакте 

https://vk.com/ckit.mich. Контрольное время для решения кроссворда - 30 минут 

(в случае, если команда не ответила на все вопросы кроссворда, а время 

подходит к концу, необходимо отправить кроссворд с тем количеством ответов, 

которое имеется). 

За 1 правильный ответ команда получает 1 балл. Если команды набирают 

одинаковое количество баллов, места определяются с учётом времени 

выполнения задания. 

Критерии оценивания: 

- правильность ответов; 

- время выполнения задания. 

30.11.2021 – конкурсное испытание - эссе «Памятный объект Мичуринска 

или Мичуринского района». 

Формат: перед прохождением конкурсного испытания представителю 

команды необходимо будет выбрать тему для написания эссе (выбор темы 

будет проходить в сообществе Вконтакте МБОУ ДО «Центр краеведения и 

туризма» https://vk.com/ckit.mich в 14:00). 

Критерии оценивания: 

-достоверность; 

-использование исторических фактов; 

-соответствие теме; 

-глубина раскрытия темы и убедительность суждения; 

-аргументация собственного мнения; 

-образность изложения; 

-оригинальность; 

-композиционная цельность и логичность изложения; 

-культура речи, грамотность. 

Требования к оформлению. 

Текст оформляется с учетом следующих требований: 

https://vk.com/ckit.mich
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 работа выполняется в текстовом редакторе MicrosoftWord (97–2003, 

2007-2014); 

 стильTimesNewRoman, 14 пт, интервал одинарный; 

 поля по 2 см с каждой стороны; 

 выравнивание по ширине; 

 объем - 1 печатная страница формата А4 без учета титульного 

листа. 

На титульном листе в обязательном порядке должны быть указаны: 

 название ОО; 

 ФИО, должность руководителя; 

 контактный телефон руководителя. 

Эссе представителям команды необходимо направить в формате «Файл» 

до 14:00 1.12.2021г. в личные сообщения сообществу МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» Вконтакте https://vk.com/ckit.mich. Работы, высланные 

после 14:00, к рассмотрению не принимаются. 

7.12.2021 – конкурсное испытание «Видеоролик о Мичуринске» 

Формат:  

Для прохождения конкурсного испытания командам нужно снять 

рекламный видеоролик о городе Мичуринске для привлечения туристов. 

Принимаются видеоработы, повествующие о богатстве и разнообразии 

природных, культурных, исторических и туристических объектов, 

расположенных на территории города Мичуринска; об известных людях, 

достопримечательностях города, о присвоении городу статуса наукограда;  о 

положительных изменениях в городе (строительство и ремонт дорог, жилых 

домов, детских садов, школ, спортивных объектов, разбивка парков и скверов и 

др.). 

Условия конкурсного испытания: 

 В видеоролике необходимо отразить три исторических объекта 

города. 

 На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

тематике, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 

смонтирован любыми доступными техническими средствами.  

 Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в Интернете материала запрещается.  

 На конкурс принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

Требования к оформлению: 

 минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей); 

 ориентация – горизонтальная; 

 продолжительность записи видеоролика не более 5 минут;  

 участие автора в сюжете/ах видеоролика не обязательно; 

https://vk.com/ckit.mich


 использование специальных программ и инструментов при съёмке 

и монтаже видеоролика самостоятельно определяются участниками 

конкурсного испытания;  

 при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы.  

Критерии оценивания: 

 информативность и глубина отражения темы; 

 достоверность информации; 

 использование исторических фактов; 

 соответствие теме; 

 креативность видеоролика (оригинальность раскрытия темы, 

творческий подход к разработке сюжета, гибкость мышления); 

 качество видеоматериала и монтажа, операторская работа и 

режиссура, уровень владения специальными, техническими 

средствами; 

 эстетичность видеоматериала. 

Оценка за содержательную составляющую видеоролика является 

решающей при определении победителя конкурсного испытания. Оценка за 

техническое исполнение видеоролика может незначительно повысить 

значимость конкурсной работы, но не может иметь решающего значения для 

получения призового места. 

На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме Конкурса, 

содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет команда, приславшая данную работу на конкурс. 

Отправляя работу на конкурсное испытание, команда автоматически дает 

согласие на использование организаторами присланного материала. 

Представленные видеоролики возврату не подлежат.  

Конкурсные работы представителям команды необходимо направить до 

14:00 14.12.2021г. в личные сообщения сообществу МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» Вконтакте https://vk.com/ckit.mich в формате «Файл». 

Работы, высланные после 14:00, к рассмотрению не принимаются. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены 17 декабря 2021 года. Список 

призеров и победителей будет опубликован на официальном сайте 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр краеведения и туризма» г. Мичуринска (michsutur.68edu.ru) 

и официальной странице Вконтакте (vk.com/ckit.mich) 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской 

области  I, II и III степени.  

6.3. Подавая материал на Конкурс, авторы автоматически дают 

оргкомитету согласие на использование в некоммерческих целях конкурсного 

https://vk.com/ckit.mich


материала для освещения в публичном пространстве и в информационных 

материалах со ссылкой на правообладателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 1 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

 

В Оргкомитет 

на участие в муниципальноминтерактивном конкурсе для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мой город – Мичуринск» 

 

ЗАЯВКА 

 

от команды_________________________________________________________ 
 название образовательной организации 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя Год 

рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Представитель команды в социальной сети 

Вконтакте___________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя)                       (ссылка на личную страницу Вконтакте) 

Руководитель команды   _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Контактный телефон: ________________________________________ 

 

Директор учебного учреждения ____________________________________ 
( ФИО )                                     (Подпись) 
М.П. 
 

 

  



Приложение 2 
 к ПОЛОЖЕНИЮ 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан _________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего __________________________ 

______________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Мичуринск, ул.Советская, 256, муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр краеведения и туризма», 
расположенному по адресу: г.Мичуринск, ул.Липецкое шоссе, д.240 (далее – Операторы), на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 
тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 

учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки 

от_____________________________________________________________________________________ 
указать образовательное учреждение 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального интерактивного конкурса для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Мой город – Мичуринск» (далее – Конкурс). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего"____" ___________ 202__ г.      __________________/_________________/ 

                                                             
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
  (ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 
 

даю свое согласие управлению народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Мичуринск, ул.Советская, 256, Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр краеведения и туризма», 

расположенному по адресу: г.Мичуринск, ул.Липецкое шоссе, д.240 (далее – Операторы), на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 

учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
2
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать образовательное учреждение 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведениямуниципального интерактивного конкурса для обучающихся 

общеобразовательных организаций «Мой город – Мичуринск» (далее – Конкурс). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего"____" ___________ 202__ г.      __________________/________________/    

  Расшифровка подписи                  Подпись        

 

                                                             
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 

 

 


