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Положение о
Региональном форуме «Истории моей малой Родины»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует основные цели, порядок и
условия проведения Регионального форума «Истории моей малой Родины»
(далее – Форум).
1.2 Организатором Форума является Автономная некоммерческая
организация экспертно-информационных услуг «ЭкоСфера» (далее –
Организатор).
1.3 Форум проводится на средства гранта, выделенного в рамках
первого конкурса 2017 года по выделению грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов по договору № 17-1-000863 от 05 октября 2017 г.
1.4 Организатор самостоятельно осуществляет следующие функции:
•
подготовка документации для проведения Форума;
•
определение условий проведения Форума (правила проведения,
сроки, критерии оценки, этапы и т.д.);
•
сбор и обработка заявок и работ, представленных на участие в
Форуме;
•
формирование и утверждение состава жюри, назначение
председателя жюри;
•
принятие организационных решений, направленных на решение
текущих задач;
•
проведение конкурсных мероприятий;
•
освещение в средствах массовой информации Форума и его
итогов.
2. Цели и задачи Форума
Цель Форума: Развитие деятельности детей, подростков и молодежи в сфере
краеведения.
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Задачи форума:
- Стимулирование краеведческой деятельности в образовательных
учреждениях;
- Развитие познавательного интереса детей, подростков и молодежи к
вопросам истории родного края;
- Распространение позитивного опыта в сфере краеведения.
3. Условия проведения Форума
3.1 Участие в Форуме осуществляется в два этапа – заочный и очный.
На заочный этап Форума участниками предоставляются заявки,
сопровождающие документы и конкурсные работы. Участниками могут быть
дети, молодежь и подростки (школьники и студенты) г. Тамбова и
Тамбовской области как индивидуально, так и в составе объединений.
3.2 Заочный этап проходит с 20.10.2017 по 20.11.2017. Полученные в
указанный период заявки на участие в Форуме и конкурсные работы
передаются жюри Форума.
3.3 По итогам оценки конкурсных работ жюри Форума определяет
участников очного этапа, выступающих на Форуме со своими докладами.
3.4 Все участники, которые не были отобраны для участия в очном
этапе в качестве докладчиков, приглашаются на очный этап в качестве
слушателей.
3.5 Очный этап Форума состоится в период с 21.11.2017 по 31.12.2017 в
г. Тамбов. Точные место и время проведения очного этапа Форума будут
сообщены участникам дополнительно посредством электронной почты и
размещены на сайте АНО ЭИУ «ЭкоСфера» (www.ecosfera-tmb.ru).
3.6 Конкурсные материалы при оценке будут разделены на следующие
категории: младшая возрастная группа, старшая возрастная группа,
краеведческие объединения.
3.7 Организатор Форума оставляет за собой право не рассматривать
работы, которые не соответствуют требованиям настоящего положения, не
вступать в переписку и не объяснять причин отказа. Конкурсные работы не
рецензируются и не возвращаются.
3.8 Все представленные на конкурс работы оцениваются по 5 бальной
системе по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия;
•
отражение личной позиции;
•
практическая
значимость
деятельности,
отраженной
в
конкурсной работе;
2

•
владение художественными средствами языка, стилистическое
единство;
•
грамотность.
При рассмотрении работ учитываются литературно-художественные
достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления,
творческий подход.
3.9 Присылая свою работу, участники тем самым, предоставляют право
организаторам Форума на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных
изданиях, представление на выставочных стендах и т.п.) со ссылкой на
авторство.
3.10 Для участия в заочном этапе Форума Организаторам по
электронной почте ecosfera-tmb@mail.ru должны быть в срок до 20.11.2017
г. предоставлены: заявка (Приложение 1) на участие в Форуме, конкурсная
работа в электронном виде, согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2) – подписанные руководителем и одним из родителей (или
законным представителем) участников. Заявки и работы, поступившие
позднее указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
3.11 При невозможности отправки материалов по электронной почте
допускается отправка их на электронном носителе обычной почтой с учетом
времени на доставку письма.
3.12 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам и претендентам на участие в Форуме. Настоящее
Положение открыто публикуется на сайте АНО ЭИУ «ЭкоСфера»
(www.ecosfera-tmb.ru). Участники вправе потребовать от Организатора
разъяснения пунктов настоящего Положения.
3.13 Подача заявки на участие в Форуме означает согласие участника и
его руководителя(-ей) на обработку направляемых персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных участников Форума и их руководителей,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе
передача),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего
законодательства.
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4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
4.1 В заочном этапе Форума принимают участие индивидуальные
работы и коллективные работы. На Форум принимаются работы любого
формата (проект, сочинение, исследование, эссе, презентация и т.д.):
 по истории Тамбовской области и/или отдельных ее частей;
 по вопросам краеведения, этнографии и традиционной культуре
Тамбовского края;
 работы, посвященные жизни наших земляков или интересных
личностей, отдельные периоды жизни которых связаны с
Тамбовской землей;
 описания и исследования истории собственного рода.
Участие в Форуме бесплатное. Каждая работа будет подвергнута
анализу на предмет авторства и снята с конкурса, если будет обнаружен
плагиат.
4.2 К участию в заочном этапе Форума допускаются творческие работы
в непечатной форме: видео и аудио записи, фотоотчеты.
4.3 Тема конкурсных работ «Истории моей малой Родины».
Виды творческих работ:
•
сочинение;
•
исследование;
•
эссе;
•
интервью;
•
проект;
•
творческая работа;
•
презентация;
•
другое.
4.4 Конкурсные материалы предоставляются Организатору в
электронном виде.
5. Подведение итогов Форума и награждение победителей
5.1 Итоги Форума подводятся на очном этапе. По итогам суммарной
оценки конкурсных работ и выступления на очном этапе Форума будут
выявлены победители и призеры Форума: по 3 призовых места в каждой
группе.
.2 Дополнительно учреждаются призы за активное участие в работе
Форума, которые по решению Жюри вручаются руководителям, привлекшим
наибольшее количество участников и участникам, активно принимавшим
участие в очном этапе Форума.
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5.3 Победители Форума награждаются дипломами лауреатов и
ценными призами. Все участники очного этапа Форума получают
сертификаты участников в печатном виде. Руководители конкурсных
работ получают благодарственные письма. При отсутствии на очном этапе
Форума, участник и руководитель получают электронный аналог
наградительных материалов.
5.4 Итоги Форума будут опубликованы на официальном сайте АНО
ЭИУ «ЭкоСфера» (www.ecosfera-tmb.ru).
5.5 Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные
номинации и призы, а также награждать руководителей работ (в том числе
учителей), принявших наиболее активное участие в работе Форума.
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Приложение 1
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ:
Заявка на участие в
Региональном форуме «Истории моей малой Родины»
(подается в электронном виде по адресу ecosfera-tmb@mail.ru до 24:00
20 ноября 2017 года.)
ФИО полностью участника форума
Дата рождения участника
Почтовый адрес участника форума с индексом
Контактный телефон участника форума
Адрес электронной почты участникафорума
Полное название учебного заведения
Класс/курс
ФИО полностью руководителя работы
Почтовый адрес руководителя работы с
индексом
Контактный телефон руководителя работы
Адрес электронной почты руководителя
работы

*Все поля заявки являются обязательными к заполнению.
ДЛЯ ГРУППОВЫХ РАБОТ:
Заявка на участие в
Региональном форуме «Истории моей малой Родины»
(подается в электронном виде по адресу ecosfera-tmb@mail.ru до 24:00
20 ноября 2017 года.)
Наименование объединения
Организация на базе которой действует
объединение
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
ФИО всех участников конкурсной работы
ФИО полностью руководителя работы
Почтовый адрес руководителя работы с
индексом
Контактный телефон руководителя работы
Адрес электронной почты руководителя
работы

*Все поля заявки являются обязательными к заполнению.
При подаче групповой заявки на каждого участника необходимо
предоставить согласие на обработку персональных данных.
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________________,
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в АНО ЭИУ «ЭкоСфера» и передачу третьим лицам
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_________________________________________________, указанных в Заявке на участие в Региональном
форуме «Истории моей малой Родины». Я даю согласие на использование персональных данных моего
ребенка исключительно в целях организации и ведения статистики Регионального форума «Истории моей
малой Родины».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками и добровольцами АНО ЭИУ
«ЭкоСфера» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше
целях), обезличивание, передача третьим лицам.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в АНО ЭИУ «ЭкоСфера»
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: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего (в том числе руководителей работ)
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________________________,
(вид документа)
выдан ___________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________,
даю свое согласие АНО ЭИУ «ЭкоСфера» (далее – Оператор), зарегистрированной по адресу: 393194, Тамбовская
обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д.94, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях организации и
ведения статистики Регионального форума «Истории моей малой Родины».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
паспортные данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); почтовый адрес; прочие.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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