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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе творческих работ «Герои Отечества» 

 

3 декабря – памятная дата День неизвестного солдата. Фраза: «Никто не 

забыт» нанесена на тысячи памятников по всей стране, однако мало кто знает, 

что истории неизвестных солдат окружают нас и в ежедневной жизни. 

9 декабря – официальный праздник в России, который носит название 

День героев Отечества. 

Своих героев надо знать в лицо. Люди, совершившие великое благо – 

подвиг во имя страны, ее граждан достойны нашего преклонения перед ними, 

уважения и гордости за свое Отечество, породившее истинных героев. Их 

подвиг определяет наше самосознание – мы великая нация, великая страна! 

В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,  

уважения к своим историческим корням, для формирования желания у молодых 

людей быть достойными тысячелетней истории России и ее героев 

Межрегиональным благотворительным фондом Урала и Сибири «Ветераны 

спецназа», ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации» проводится конкурс » Герои 

Отечества» (далее – Конкурс) 

 

1. Цель Конкурса 
Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, основанных 

на обращении к героической судьбе людей, навеки вписанных в историю 

России.  

 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Изучение учениками истории воинской доблести и бессметных подвигов 

советских и российских воинов, погибших в боевых действиях и ныне живущих. 

2.2. Расширение исторических знаний и представлений. 

2.3. Развитие и поддержка творческих историко-художественных и музыкальных 

способностей детей; детской и юношеской исследовательской, познавательной, 

исторической деятельности; 

2.4. Выявление и поддержка детей, одаренных в области технического 

творчества и моделирования, в области народного творчества. 

 

3. Организация конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет: 

 Межрегиональный благотворительный фонд Урала и Сибири «Ветераны 

спецназа»; 

 Областной центр развития кадетского (казачьего) образования, 

патриотического воспитания и допризывной подготовки при ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 

 

4. Участники Конкурса 



В Конкурсе могут принять участие молодые люди 11 – 18 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях общего и дополнительного, начального и 

среднего профессионального образования г.Екатеринбурга и Свердловской 

области. 

  

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1 Конкурс проводится в период с 1 по 30 ноября 2020 г.; 

5.2 Подведение итогов конкурса проводится в период с 30 ноября по 6 декабря 

2020 г.  
5.3 Награждение проводится 9 декабря 2020 г. 

 

6. Номинации Конкурса 

 литературная – эссе, рассказы, стихи, сочинения, песни; 

 историческая – поисково-исследовательские работы, рефераты;  

 творческая – рисунки, поделки, макеты; 

 мультимедийные издания – разработка мультимедийных 

презентаций, фильмов, видеороликов; 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Соответствие теме Конкурса; 

7.2. Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

7.3. Наличие в содержании работы регионального компонента; 

7.4. Соответствие основным требованиям к написанию и оформлению 

исследовательских работ, рефератов.  

 

8. Условия участия и требования к конкурсным работам  

8.1. Конкурсные материалы должны быть на русском языке. 

8.2. Тематика представленных работ должна соответствовать тематике конкурса. 

8.3. На титульном листе указывается тема работы, имя и фамилия автора 

(полностью), класс (возраст), образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя (полностью). Название работы печатается малыми прописными 

буквами, Шрифт: размер (кегль) – 16; тип – Times New Roman, выравнивание по 

центру, без переносов. 

8.4. Текст работы печатается через полуторный межстрочный интервал. 

Формат текста: документ Word. Формат страницы – А4. Поля со всех сторон – 2 

см. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Первая строка (отступ): 

1,25, задается автоматически. Страницы нумеруются. 

8.5. Работы принимаются в электронном или печатном виде. 

Работы в электронном виде отправляются на электронную почту организаторов 

Конкурса: iasav1@rambler.ru с пометкой: «Конкурс Герои». Название файла – 

фамилия участника (пример: Иванов.doc или Ivanov.doc).  

Диски с электронным вариантом работы обязательно должны быть подписаны: 

Ф.И. автора, класс, образовательное учреждение, номинация, название работы. 

Работы в печатном виде должны быть прошиты.  



Диски с электронным вариантом работы или работы в печатном виде 

принимаются в Межрегиональный благотворительный фонд Урала и Сибири 

«Ветераны спецназа». 

8.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

8.7. Оргкомитет оставляет за собой право: конкурсные работы, не 

соответствующие тематике конкурса, не рассматривать. 

8.8. Материалы конкурса могут быть использованы организаторами конкурса 

для публикации и тиражирования с обязательным указанием их авторства. 

8.9. Участие в конкурсе означает согласие с данными требованиями. 

8.10. Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

Председатель жюри: Герой России генерал-майор Р.А.Шадрин.  

9.1. Итоги Конкурса подводятся 9 декабря 2020 г. 

9.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней  

9.3 . Победители, награжденные дипломами 1 степени, дополнительно 

награждаются подарками. 

 

10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется Межрегиональный 

благотворительный фонд Урала и Сибири «Ветераны спецназа». 

 

Для участия заполняется заявка, представленные формы согласия (приложения 

1,2 и 3).  

*** Заявка заполняется на каждого участника отдельно. 

Требования к оформлению конкурсных материалов (номинации 1, 2, 3,4) где 

это необходимо). 

Конкурсные материалы должны быть напечатаны на русском языке и 

представлены в формате MicrosoftWord (RTF). Рисунки, таблицы и т.п. 

должны быть представлены в отдельном файле. Размер листа: А-4. Величина 

полей — 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: 

TimesNewRomanCyr, размер — 14 пт. Перед заголовком указываются имя и 

фамилия автора (полностью), класс (возраст), образовательное учреждение, 

Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Сергей Иванов, Кирилл Петров, класс (возраст) 

 

Руководитель: Светлана Игоревна Сидорова 

 

Название работы малыми прописными буквами, TimesNewRomanCyr, размер – 

16 пт, выравнивание по центру, без переносов 

Диски с электронным вариантом работы обязательно должны быть 

подписаны: Ф.И. автора, класс, образовательное учреждение, номинация, 

название работы. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка участника на конкурс «Герои Отечества» 

 

Номинация 

(организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения в распределение работ  

по номинациям) 

 

Название (тема) работы  

Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

полностью 

(для групповых работнеобходимо указать всех 

участников) 

 

Класс (возраст), контактный телефон, e-mail  

Учебное заведение (полное официальное 

наименование в соответствии с Уставом, его 

адрес) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (ей) 

полностью 
  

Должность руководителя (ей) 

Контактный телефон 

e-mail 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Разрешение на использования рисунков, видео и фото записи при 

проведении конкурса «Герои Отечества» 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие на использование рисунков-, видео- и фото- записи себя и своего ребенка 

полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии и видео с его(ее)/ своим изображением на методических 

объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии 

и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

 

Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________ 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен)допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его 

изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 

отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) Использование осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования;  

3) Гражданин позировал за плату.  

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или 

используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного 

решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.  

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети «Интернет»,гражданин вправе требовать удаления 

этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» 

(г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 



6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 
 

 
_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсного коллектива) 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, 

ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», 

а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес,  

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

‒  

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 



6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

 


