
В целях воспитания у обучающихся чувств патриотизма и гражданственности на 

основе знаний об исторических событиях, связанных с историей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., уважения к подвигу советского народа, повышения интереса 

обучающихся к изучению истории родного края и привлечения к активной учебно-

исследовательской деятельности по различным направлениям краеведения и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе  Ярославле» 

на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в марте – апреле 2021 года городской дистанционный конкурс 

исследовательских и творческих работ обучающихся, посвященных 76-ой годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне «В едином строю». 

2. Поручить организацию и проведение городского дистанционного конкурса 

исследовательских и творческих работ обучающихся, посвящённых 76-ой годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне «В едином строю» 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка». 

3. Утвердить положение о городском дистанционном конкурсе исследовательских 

и творческих работ обучающихся, посвященных 76-ой годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной войне «В едином строю» (приложение). 

4. Руководителям образовательных учреждений довести до обучающихся и 

педагогических работников информацию о городском дистанционном конкурсе 

исследовательских и творческих работ  обучающихся, посвящённых 76-ой годовщине 

победы советского народа в Великой Отечественной войне «В едином строю». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г. 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

01.03.2021 № 01-05/152 

О проведении городского дистанционного 

конкурса исследовательских и творческих 

работ обучающихся, посвящённых 76-ой 

годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне «В едином 

строю» 
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Директор департамента                                                  Е.А. Иванова 
 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 01.03.2021 № 01-05/152 

Положение  

о городском  дистанционном конкурсе  исследовательских и творческих работ  

обучающихся «В едином строю» 
 

1. Общие положения 

Городской дистанционный конкурс исследовательских и творческих работ 

обучающихся «В едином строю» (далее – Конкурс) посвящается 76-ой годовщине победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

Цели и задачи Конкурса 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности на основе 

знаний об исторических событиях, связанных с историей Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и уважение к  подвигу советского народа; 

- включиться в поисково – исследовательскую работу по изучению судеб учителей 

и выпускников школ города Ярославля – участников Великой Отечественной войны, 

школьников военного поколения, совершивших героические подвиги, защищая Родину; 

-активизировать и развивать у обучающихся поисково-исследовательскую и 

социально-значимую деятельность, активную гражданскую позицию; 

- воспитывать у обучающихся любовь к истории Родного края через переживание 

патриотических чувств и  приобретение личного опыта нравственного поведения. 
 

Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Организатор Конкурса – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (далее – школа № 

37). 

Организатор по согласованию с учредителем формирует состав жюри Конкурса, 

члены которого: 

- проводят оценку текста исследовательских работ участников; 

- оценивают публичную защиту работ; 

- заполняют оценочные листы и протоколы по итогам экспертизы исследовательских работ 

и их публичной зашиты участников Конкурса; 

- определяют победителей (1 место) и призеров (2,3 места) в каждой номинации Конкурса.  
 

2. Участники Конкурса 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений (далее – 

образовательные учреждения) в возрасте от 7 до 18 лет. Приветствуется участие родителей 

и членов семей обучающихся. 
 

3. Этапы Конкурса 

1  этап  - подготовка конкурсных работ в образовательных учреждениях в марте 

2021 года. 
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2 этап - сдача конкурсных работ и заявок по форме (см. ниже) до 25.03.2021 г. в  

школу № 37 по адресу ул. Советская, д.66. Заявка и работа (электронная версия) 

присылается по электронной почте на адрес yarsch37@yandex.ru (для Галины 

Владимировны).  

3 этап  - работа экспертов состоится с 29.03.2021 г. по 10.04.2021 г. 

4 этап - подведение итогов Конкурса и  награждение будет проводиться в апреле 

2021 г. 
  
4. Условия участия в Конкурса 

4.1 Номинации Конкурса: 

- исследовательская работа по темам: 

«Выпускники школ города Ярославля – Герои Великой Победы»,  

«Они сражались за Родину (учителя школ города Ярославля – участники Великой 

Отечественной войны)», 

«Дети войны, ставшие впоследствии учителями школ города Ярославля», 

«Моя  школа в годы Великой Отечественной войны», 

«Выпускники школ города Ярославля – участники Великой Отечественной войны: 

поэты, писатели, композиторы, художники); 

«Выпускники школ города Ярославля – продолжатели ратных подвигов отцов и 

дедов Великой Отечественной войны» (о выпускниках школ города Ярославля, 

исполнявших служебный долг в мирное время (Афганистан, Чечня и др.); 

 «Ярославль – город Трудовой Доблести и Славы» (о трудовом героизме и мужестве 

ярославцев, проявленных в годы Великой Отечественной войны). 

Работы предоставляются в школу № 37 в электронном виде (в формате - .doc). К 

работе прилагается заявление о согласии на обработку персональных данных. 

(Приложение 1 и 2). 

Количество страниц  текста не более 14,  приложений - не ограничено; работа 

должна быть оформлена в соответствии с основными правилами оформления рефератов 

(титульный лист, содержание работы, цель, задачи, основная часть, заключение, список 

используемой литературы, приложение; формат  .doc шрифт работы - Times New Roman 

12, межстрочный интервал – 1,5; страницы работы пронумерованы со второй).  

Работа, представляемая на Конкурс, должна быть результатом самостоятельной 

краеведческой исследовательской деятельности ученика, проведенной под руководством 

научного руководителя.  

- конкурс сочинений по теме: «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи». 

Представленные на Конкурс материалы должны быть посвящены 76-летию  Победы. 

Текст работы печатается с междустрочным интервалом 1,5. Шрифт: Times New Roman, 

размер шрифта - 14 пт, размер бумаги А4; поля слева, сверху и внизу по 2 см, справа 1,5 

см. Все  текстовые материалы, представленные на Конкурс, должны быть сохранены в 

формате doc. (Документ Word 1997-2003). Работы присылаются на адрес: 

yarsch37@yandex.ru (для Галины Владимировны). 

- кино- видео- анимационные фильмы – принимаются без ограничений. 

Конкурсная работа предоставляется в школу  № 37 на флеш-карте или диске CD-R, CD-

RW, либо дана ссылка на запись фильма. 

4.2 Критерии оценки исследовательских работ: 

Оценка письменного текста исследовательской работы: 

- корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы; 

- целеполагание; 

mailto:yarsch37@yandex.ru
mailto:yarsch37@yandex.ru
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- наличие в исследовании методологической основы (в тексте четко обозначены 

методы: сравнение, анализ, синтез, специальные методы, эксперимент, наблюдение и т.д., 

обоснована необходимость их использования); 

- структурированность работы; 

- оригинальность текста. Текст является самостоятельным произведением автора; 

- выбор  фактической информации (сюжета, содержания) для создания работы; 

- качество умений раскрытия представленного сюжета, содержания работы; 

- собственная оценка событий;  

- обоснованность выводов. Выводы четкие, соответствуют целям и задачам; 

- качество приложений. Содержание работы апеллирует к местным краеведческим 

источникам и материалам. 

4.3 Критерии оценки сочинений: 

- соответствие теме; 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения; 

- выразительность речи; 

- грамотность; 

- оригинальность; 

- наличие иллюстративного материала (фотографии, архивные и современные, 

копии документов). 

4.4 Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования работ по 

своему усмотрению с указанием авторства. 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся организатором, оформляются протоколом и 

утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

Всем участникам вручаются свидетельства.  

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса  награждаются дипломами 

департамента образования мэрии города Ярославля.  

Лучшие материалы представленных работ могут быть использованы в подготовке и 

проведении   Городского урока мужества, посвященного 76-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

По всем вопросам обращаться по тел. 73-80-55 (Воскресенская Галина 

Владимировна, Сурова Евгения Николаевна), yarsch37@yandex.ru 
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Приложение 1 
 

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка – участника городского 

дистанционного конкурса «В едином строю» 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________________.  

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» моих личных персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении, 

свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» следующих 

действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 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 ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Приложение 2 
 

 

Согласие педагога – руководителя на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка – участника городского 

дистанционного конкурса «В едином строю» 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________  

   (паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка»  моих личных персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, место работы, должность, наличие ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным), уничтожение. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 

достоинству и репутации.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
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Форма заявки 

для участия в городском  конкурсе исследовательских обучающихся, посвящённых 76-ой годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне «В едином строю» 

 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

конкурсанта 

(полностью) 

Число, год, 

месяц рождения 

 

класс Представляемое 

учреждение, 

объединение 

Фамилия,  

имя отчество 

педагога 

(полностью) 

Число, месяц, 

год рождения, 

должность, 

контактный 

телефон 

Технические 

средства, 

необходимые для 

выступления 

         

  
Подпись руководителя 

 

Печать 

 


