АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
18.02.2022

№ 382

О проведении городского конкурса проектов обучающихся
образовательных учреждений «Известные и неизвестные профессии на
фронте», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
В соответствии с планом мероприятий интеллектуальной, творческой,
социальной и спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками
образовательных учреждений города Мурманска в 2021-2022 учебном году, в
целях стимулирования творческой, исследовательской активности у
обучающихся, направленной на изучение и сохранение истории Отечества
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать в период с 18 февраля по 16
апреля 2022 года на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» проведение
городского конкурса проектов обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска «Известные и неизвестные профессии на фронте»,
посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
2. Утвердить положение о конкурсе проектов обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска «Известные и неизвестные
профессии на фронте», посвященном 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., состав оргкомитета с правом жюри, форму
заявки на участие в мероприятии (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
(Н.Н. Сайтбаталова):
3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения мероприятия,
методическое сопровождение участников конкурса.
3.2. Предоставить в срок до 30 апреля 2022 года в комитет по образованию
администрации города Мурманска аналитическую информацию об итогах
проведения городского конкурса проектов обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «Известные и неизвестные профессии на
фронте».
3.3. Направить информацию об итогах проведения мероприятия на
Образовательный портал города Мурманска.

4.
Рекомендовать руководителям
образовательных
учреждений
организовать участие обучающихся в мероприятии и направить конкурсные
материалы в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в соответствии с
положением.
5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Н.А. Демьянченко)
разместить на Образовательном портале города Мурманска информацию о
проведении городского конкурса проектов обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «Известные и неизвестные профессии на
фронте», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., информацию о его итогах.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 18.02.2022 № 382

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов для учащихся «Известные и неизвестные профессии
на фронте», посвященном 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения конкурса проектов «Известные и неизвестные профессии на фронте»
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
г.
Мурманска
Центр
профессиональной ориентации «ПрофСтарт» (далее – МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель – стимулирование творческой, исследовательской активности у
обучающихся, направленной на изучение и сохранение истории Отечества
периода Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи:
 развитие
гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального
потенциала;
 воспитание патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей
страны;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 выявление и поддержка лучших проектов обучающихся.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 18 февраля 2022 года по 16 апреля 2022
года.
3.2. Конкурсные материалы принимаются c 21 февраля 2022 года по 05
апреля 2022 года.
3.3. Подведение итогов осуществляется с 06 апреля по 16 апреля 2022 года.
3.4 Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
учреждений;
обучающиеся
учреждений
дополнительного образования детей, детских творческих объединений; семьи
(обучающиеся и родители), а также лица, поддерживающие цели и задачи
данного Конкурса.
Конкурс проводится по 4-м возрастным группам:
1 –я группа: учащиеся 1-2 классов;
2-я группа: учащиеся 3-4 классов;
3-я группа: учащиеся 5-7 классов;

4-я группа: учащиеся 8-11 классов.
3.5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет) (приложение № 2).
3.6. Конкурс проводится по трём номинациям:
1. номинация: «Исследовательский проект» (статья, реферат, доклад,
презентация рисунок, фотография);
2. номинация: «Информационный проект» (презентация, видеофильм);
3. номинация: «Творческий проект» (фотография, макет (изделие); эссе,
эскиз, музыкальное произведение, рисунок, стенгазета).
3.7. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и
согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения.
3.8. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием
Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме и включает два этапа:
4.1. 1 этап – отборочный - предполагает прием и экспертизу представленных
материалов. Участвуют все номинанты. Срок проведения с 18 февраля по 05
апреля 2022 года.
4.2. 2 этап – подведение итогов. Сроки проведения с 06 апреля по 16 апреля
2022 года.
С 21.04.2022 г. по 30.04.2022 г. – выдача наградных документов.
4.3. Порядок размещения конкурсных материалов.
- Работы направлять по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота
Лобова, д. 18, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» или по адресу
электронной почты: profstart51@yandex.ru в срок по 05 апреля 2022 г.
Материалы направлять с пометкой «Конкурс проектов «Известные и
неизвестные профессии на фронте».
-К работе необходимо приложить заявку на участие (Приложение 3) и
согласие на обработку ПД (приложения к Положению).
-Ответственность за достоверность информации, представленной на
Конкурс, возлагается на руководителя проекта.
5. Критерии и требования к конкурсным работам
5.1.

Проект должен быть оформлен в формате:

Форма проекта
статья, реферат, доклад,
результатам исследований

Формат
эссе,

отчет

по
.doc, .docx, .pdf

Рисунок, фотография, эскиз, макет

.jpeg, .png, .gif

Презентация

.ppt, .pptx

Видео/аудио
5.2.

5.3.
5.4.

.avi, .mp3

К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы,
недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие
требованиям законодательства РФ.
Участники Проекта собирают материалы о людях разных профессий –
современников событий Великой Отечественной войны.
Устные воспоминания очевидцев, их родственников и близких должны
подкрепляться документами, сведениями из письменных источников
(архивы, книги, газеты, материалы общероссийских сайтов)
Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов)

Исследовательский Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота
проект
использованных научных источников по теме работы,
степень разработанности темы, теоретическая и
практическая значимость
Информационный Новизна и актуальность содержания, оригинальность
проект
стиля и методики изложения, наглядность
представления материала, качество оформления,
эстетичность, степень и эффективность использования
компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и
иных дидактических приемов
Творческий проект Оригинальность стиля и методика изложения,
наглядность представления материала, качество
оформления, эстетичность, степень и эффективность
использования компьютерной анимации, видео и аудио
эффектов и иных дидактических приемов
5.5.

5.6.

При наличии согласия автора на публикацию творческие работы
выкладываются
на
сайте
МБУ
ДО
г.
Мурманска
ЦПО
«ПрофСтарт» www.upkmuk.nubex.ru.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде
учреждения. МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» имеет право
использовать представленные участниками материалы в своей
деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием автора.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена.
Оценки, выставленные членами экспертного жюри, не комментируются.
Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.
7. Методическое обеспечение Конкурса
7.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение Конкурса
осуществляется методистами МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».

8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, с
правом жюри, который осуществляет следующие функции:
 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса;
 определяет проходной балл на городской Конкурс;
 определяет
количество
баллов,
устанавливающих
статус
участник/победитель Городского конкурса;
 организует награждение победителей и призёров Конкурса;
 оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения
Конкурса.
Контакты
Координатор Конкурса:
Бояркова Жанна Александровна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
тел. 8 (8152) 221793

Приложение № 2
к приказу от 18.02.2022 № 382

Состав оргкомитета с правом жюри
городского конкурса проектов
«Известные и неизвестные профессии на фронте»
Председатель:
Ширяева Юлия
Владимировна

- заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних комитета по
образованию администрации города
Мурманска

Заместитель
председателя:
Бояркова Жанна
Александровна

- методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»

Члены оргкомитета:
Будникова Ирина
Викторовна

- педагог дополнительного образования МБУ
ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;

Сташенко Марина
Витальевна

-педагог дополнительного образования МБУ
ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;

Чембулатов Сявбен
Энверович

- педагог дополнительного образования МБУ
ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;

Голомонзина Виктория
Викторовна

- учитель истории и обществознания МБОУ
г. Мурманска СОШ № 38

Колпачников Владимир
Николаевич

- педагог дополнительного образования МБУ
ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»

Приложение № 3
к приказу от 18.02.2022 № 382

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе проектов
«Известные и неизвестные профессии на фронте»
Полное название образовательной
организации, при которой выполнена
работа
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Дата рождения обучающегося
Возрастная группа
Название номинации
Название работы
Индекс, домашний адрес
обучающегося
ФИО руководителя
Должность и место работы (без
сокращений), контактный телефон

Приложение к положению
Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от____________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
________________________________________,
телефон: _________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я,_________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению г.
Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул.
Адмирала флота Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в _______________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия)

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах комитета по образованию
администрации города Мурманска, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:

____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.

Я,________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

Приложение к положению
Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от___________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
_____________________________________________,
телефон:
_________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________,
__________________________________________________________
(серия, номер)

выдан

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
_____________________________
____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

приходящегося мне__________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных
действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской
Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению г. Мурманска
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»,
расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных
стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых
дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника,
домашний адрес, адрес электронной почты.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование
конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых
и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
______________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей
(законных представителей) учащегося.
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
______________________
(личная подпись)
«____»___________ 20__ г.

Приложение к положению
Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Н.Н. Сайтбаталовой
от__________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
________________________________________,
телефон: _____________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных
мероприятий, достигшего возраста 18 лет
Я,_________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

( когда и кем выдан)

___________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
___________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному бюджетному учреждению
г. Мурманска
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г.
Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 18
(далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных
мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения
мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в
социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления
участника конкурсного и иного мероприятия.
Я,______________________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

