
 

 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного заочного конкурса  
«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе областного заочного 

конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя» (далее – Положение) 
регламентирует статус и порядок проведения муниципального этапа областного 
заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального района 
Дом детского творчества «Галактика» (далее – Учреждение).  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием Учреждения на 2022 год. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса.  
1.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Целью Конкурса является совершенствование и развитие системы 

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, актуализация в 
общественном сознании социально-значимых патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений.  

2.2. Задачи: 
- выявление, распространение и внедрение передового опыта патриотического 
воспитания; 
- стимулирование, мотивация и поощрение деятельности участников социально-
благотворительного и поискового движения;  
- содействие повышению квалификации организаторов патриотического 
воспитания граждан России. 

 
3. Место и сроки проведения 

 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 21.03.2022 по 

01.04.2022. 
3.2. Заявку (Приложение 1) и конкурсные материалы необходимо подать до 

29.03.2022 (включительно) по электронной почте: galakticka.dom@yandex.ru 
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3.3. Подведение итогов - 30.03.-31.03.2022. Объявление результатов, 
публикация информации о конкурсе в СМИ - 01.04.2022. 
 

4. Участники Конкурса 
 
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитанники и 

руководители тимуровских команд, сотрудники и волонтеры школьных 
краеведческих музеев, юнармейских отрядов, осуществляющие деятельность на 
территории Сладковского муниципального района.  

 
5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- лучший школьный краеведческий музей (Приложение 1); 
- лучшая тимуровская команда (Приложение 2); 
- лучший юнармейский отряд (Приложение 3); 
- лучшие методические материалы (Приложение 4). 

5.2. По итогам оценки конкурсных работ муниципального этапа Конкурса 
определяются участники Областного заочного конкурса «Нам дороги эти 
позабыть нельзя!».  
 

6. Подведение итогов Конкурса 
 
6.1. Итоги подводятся по номинациям.  
6.2. Победители награждаются дипломами.  
6.3. Каждому участнику Конкурса вручается сертификат участника.  
6.5. Победители в каждой номинации примут участие в областном заочном 

конкурсе «Нам дороги эти позабыть нельзя!», по результатам которого 
победитель и призеры будут внесены в Региональную базу данных талантливых 
детей и молодежи Тюменской области. 
 

7. Контактная информация 
 
7.1. Ответственный за проведение Конкурса: педагог-организатор МАУ ДО 

ДДТ «Галактика» Петелина Анна Андреевна 
Адрес: с. Сладково, ул. Гурьева, д.89; тел.: 8 (34555) 23-2-44, электронная почта: 
galakticka.dom@yandex.ru 
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Приложение 1 

 
Районный заочный конкурс «Лучший школьный краеведческий музей» 

 
Районный заочный конкурс «Лучший школьный краеведческий музей» 

проводится с целью формирования у детей и молодежи Сладковского района 
активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к подвигам 
и достижениям старших поколений. 

Задачи проведения конкурса: 
- формирование общественного интереса к отечественной истории, воспитание у 
обучающихся интереса к изучению истории родного края, привязанности к своей 
малой родине,  
- патриотическое воспитание молодёжи через вовлечение в краеведческую, 
поисковую и творческую деятельность;  
- развитие навыков и умений ведения исследовательской деятельности; 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ; 
- изучение и обобщение опыта работы школьных музеев в сфере краеведения; 
- популяризация истории и культуры родного края; 
- привлечение внимания СМИ, общественных и государственных структур к 
реализации программ туристско-краеведческой и исследовательско-поисковой 
деятельности детей и молодёжи. 

Конкурсные материалы подаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru и оформленную папку в формате А4 в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» (с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89). 

К участию в Конкурсе приглашаются краеведческие, военноисторические 
музеи общеобразовательных учреждений Сладковского района. 

 
Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Музей — центр патриотической работы в муниципальном 

образовании» (музейная комната, музейный зал). 
Для участия в данной номинации необходимо подготовить следующие 

материалы, отражающие вклад музея в патриотическую работу муниципального 
образования: 

- авторская программа о деятельности музея (музейная комната, музейный 
зал), включающая в себя формулировку цели и задач музея, актуальность 
предложенной экспозиции, ее социальную и общественную значимость; 
разнообразие форм и направлений работы музея в рамках муниципального 
образования; в т.ч. архивно-исследовательская работа, военно-мемориальная 
работа, оказание шефской помощи ветеранам войны и труда, проведение 
массовых мероприятий; сведения о проводимой работе с посетителями и 
целевой аудиторией;  

- фотоматериалы, отражающие работу музея (музейной комнаты, музейного 
зала) с посетителями (10 фотографий); 

- видеовизитка музея, отражающая основные направления работы музея 
(не более 5-7 минут) 
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- «Выставка» - передвижная экспозиция, созданная по результатам 
поисковой, краеведческой работы: 

- экспозиции, посвященные истории Великой Отечественной войны; 
- экспозиции, посвященные труженикам тыла «Край, где ковалась победа»; 
- экспозиции, посвященные участию соотечественников в локальных войнах 

и военных конфликтах. 
Для участия в данной номинации необходимо подготовить следующие 

материалы: 
- авторская программа о реализации выставки, включающая в себя 

формулировку цели и задач проектируемой экспозиции; актуальность 
предложенной экспозиции, ее социальную и общественную значимость; краткое 
описание тематики и содержание экспозиции; сведения о проводимой работе с 
посетителями;  

- фотоматериалы, отражающие оформление экспозиции (10 фотографий). 
 

- «Музей одного экспоната» представление одного из экспонатов (выставки, 
музея). 

Для участия в данной номинации необходимо подготовить: 
- исследовательскую работу (не более 7 страниц), включающую в себя 

подробную информацию об экспонате (легенда, описание, историческая 
значимость) и фото экспоната; 

- или видео-презентацию экспоната (не более 5-7 минут) 
Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс: 
- все документы и приложения представляются в электронном виде; 
- для текстовых работ: текстовый редактор Word — 97-2007 (шрифт «Times 

New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,0); таблицы, схемы, 
рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста проекта 
(документа формата *.doc) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в 
форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg);  

-  для презентаций: формат Power Point, фото с расширением не менее 
300dpi в формате .jpeg. 

- для фотоматериалов: формат *.jpeg, расширение не менее 2000 пикселей 
по большей стороне; 

- для видеороликов: формат *.avi*, *.flv*, разрешение 720р. 
Все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены 

одним письмом.  
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса. Пакет документов 
для участия в Конкурсе: 

- заявку установленного образца (Приложение №1.1) в электронном виде, 
заполненную на русском языке в формате: текстовый редактор Word с 
использованием шрифтов Times New Roman (кегль – 14, интервал – 1,0); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1.2) с 
подписью участника в формате *.pdf. (должно быть оформлено на руководителя 
музея); 

- пакет материалов. 
Участие в Конкурсе считается согласием авторов с данными условиями.



 

 

Приложение 1. 1 
 

Заявка на участие в Областном заочном конкурсе 
«Лучший школьный краеведческий музей» 

 

1. Номинация  

2. Название музея/комнаты/экспозиции  

з. Дата создания, № паспорта  

4. Адрес (индекс, область, район, 
населенный пункт, улица, дом, школа, 
телефон) 

 

5. ФИО руководителя музея  

6. Педагогический стаж, сколько лет 
руководит музеем. 

 

7. Участники краеведческого/музейного 
кружка, общества и т.д. 

1. ФИО, класс  
2. ФИО, класс 
3… 

8. Участие в других смотрах-конкурсах 
музеев: дата и результат. 

 

  



 

 

Приложение 1.2 
Заполняется лицами старше 18 лет 

_______________МАУ ДО ДДТ «Галактика»_____________ 
наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных 

данных 

___________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность  

субъекта персональных данных 

___________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 

документ 

Заявление (согласие) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе 
автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 
способами, противоречащими законодательству Российской Федерации, своих 
персональных данных с целью выявления, осуществления сопровождения, включая 
информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение к 
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на 
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного 
награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные 
данные: 

№ Пе сональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

З Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и реегистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Об азование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11  Достижения да 

12  Поощрения да 

13  Другие сведения, необходимые для осуществления да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. Субъект персональных данных 
вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно 
уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.  

________________/_______________/ 
                        подпись,     Ф.И.О. 

«______»______________20____г. 



 

 

Приложение 2 

 
Районный заочный конкурс «Лучшая тимуровская команда» 

Районный заочный конкурс «Лучшая тимуровская команда» проводится 
с целью воспитания у молодежи чувства гордости за историческое и боевое 
прошлое нашей Родины, утверждения идеалов гуманизма и милосердия как 
важнейших духовных ценностей и привлечения молодежи к социально-
значимой деятельности. 

К участию в конкурсе приглашаются тимуровские отряды 
образовательных учреждений, детских и молодежных общественных 
объединений, военно-патриотических клубов, добровольческих 
формирований. 

Условия участия в конкурсе: 

 возраст участников тимуровских отрядов — не младше 10 лет; 

 оказание хозяйственно-бытовой помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, военных конфликтов, инвалидам, вдовам, членам 
семей погибших военнослужащих, гражданам пенсионного возраста; 

 участие в региональных и муниципальных акциях и проектах 
патриотической направленности. 

Конкурсные материалы подаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru и оформленную папку в формате А4 в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» (с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89). 

Одним из критериев при оценке деятельности тимуровского отряда 
будет рассматриваться участие в областной патриотической акции «Стена 
памяти», направленной на создание электронной базы данных с 
фотографиями и биографическими данными участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов трудового фронта, а также воинов, 
погибших при защите Отечества. 

Содержание конкурса 
Участники представляют на конкурс следующие документы: 

- карточку тимуровской команды (приложение 2.1); 
- описательный отчет (с приложением фотографий) о результатах работы 
тимуровского отряда за 2022 год; 

Требования к оформлению работ: 
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в 

папку формата А4 (должны быть продублированы в электронном варианте). 
Тимуровские команды при взаимодействии с Координационным центром 

развития молодежного волонтерского движения, органами социальной 
защиты населения и советами ветеранов муниципального района выявляют 
потребности первой необходимости ветеранов войны и труда граждан 
пенсионного возраста, оставшихся без попечения родственников и 
нуждающихся в посторонней помощи. 

Перечнем работ, производимых тимуровскими отрядами, 
предусматривается: 
- оказание ремонтных и сервисных услуг данной категории граждан; 
- оказание моральной поддержки данной категории граждан;  

mailto:galakticka.dom@yandex.ru


 

 

- оказание консультаций жителям по организации самостоятельного поиска 
сведений о родственниках, погибших или пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, с помощью баз данных Министерства Обороны 
Российской Федерации; 
- сбор фотографий и биографических данных участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов трудового фронта, а также воинов, 
погибших при защите Отечества, и передача в Оргкомитет областной 
патриотической акции «Стена памяти». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2.1  
 

КАРТОЧКА тимуровского отряда 
 

1. Название тимуровского отряда__________________________________ 
2. Дата основания____________________ 
З. Количество членов тимуровского отряда:________________ 
4. Возрастной состав членов тимуровского отряда: 

Школьники до 
8 класса 

Школьники 8-9 
класс 

Школьники 
10-11 класс 

Студенты и 
работающая 

молодежь 

Взрослые 

     

5. Полное наименование учреждения, при котором существует отряд: 
Название:_________________________________________________ 
Фактический адрес, телефон:________________________________ 
ФИО руководителя:_________________________________________ 

6. Данные руководителя тимуровского отряда. 
ФИО_____________________________________________________ 
Место работы, должность___________________________________ 
Контактные телефоны (рабочий, домашний, сотовый)____________ 
 

Руководитель тимуровского отряда 
________________/_____________________/ 

подпись                           ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
 

Районный заочный конкурс «Лучший юнармейский отряд» 
 

Районный конкурс «Лучший юнармейский отряд» проводится для 
активизации детей и молодёжи, участвующих в работе «Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», обобщения 
лучшего опыта работы юнармейских отрядов Тюменской области. 

К участию в конкурсе приглашаются юнармейские отряды, 
осуществляющие свою деятельность на территории Сладковского 
муниципального района. 

Конкурсные материалы подаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru и оформленную папку в формате А4 в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» (с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89). 

Содержание конкурса 
На конкурс представляется комплект материалов о деятельности 

юнармейского отряда: 
1. Отчет об итогах работы юнармейского отряда за 2022 год по 

основным направлениям работы: 
- социально-значимая деятельность (помощь ветеранам и пожилым 

людям, участие в проекте «ЮНАРМИЯ. Наставничество», в добровольческих 
и благотворительных акциях и проектах); 

- физическое и спортивное развитие (участие (личное и командное) в 
спортивных соревнованиях и турнирах, победы и достижения); 

- интеллектуальное развитие (участие (личное и командное) в 
викторинах, квестах, олимпиадах, шахматных турнирах, конференциях, 
круглых столах и тд.); 

- духовно-нравственное развитие (участие (личное и командное) в 
творческих конкурсах, играх КВН, проведение акций и реализация проектов, 
направленных на духовно-нравственное и творческое развитие). 

2. Возрастной состав членов юнармейского отряда: 

Школьники 
до 8 класса 

Школьники 
8-9 класс 

Школьники 
10-11 класс 

Студенты 
работающая 

молодежь 

и Взрослые 

      

З. Приложения: 
- статьи из газет и журналов (копии); 
- видеоматериалы, телевизионные репортажи (СD или CD-RVдисках 
формат воспроизводимый Windows Media); 
- фотографии (копии или СD или CD-RVдисках в формате jpeg); 
- грамоты, благодарственные письма и пр. (копии); 
- ссылки на социальные сети 

Требования к оформлению работ: 
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в 

папку формата А4. 
Руководитель юнармейского отряда 
_______________/______________________/ 
        подпись                                ФИО  
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Приложение 4 
 

Районный заочный конкурс «Методические материалы на лучшую 
организацию работы по патриотическому воспитанию» 

Районный конкурс «Методические материалы на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию» проводится для активизации работы 
педагогов в образовательных учреждениях и дополнительного образования, 
общественных организациях в области патриотического воспитания детей и 
молодежи 

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники и 
педагогические коллективы образовательных учреждений и дополнительного 
образования, детских и молодежных общественных объединений и 
организаций, а также другие специалисты. 

Конкурсные материалы подаются по электронной почте: 
galakticka.dom@yandex.ru и оформленную папку в формате А4 в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» (с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89). 
 

Содержание конкурса 
На конкурс представляется: 

1. Заявка с указанием номинации, сведений об авторе (авторах) 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место работы, 
должность, стаж работы, адрес и телефон образовательного учреждения и 
автора). 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1) 
З. Материалы по следующим номинациям: 

- Методика организации и проведения «Уроков Памяти», «Уроков Мужества», 
классных  часов, посвященных истории Великой Отечественной войны 
- Методические материалы по организации тимуровских отрядов по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. 
- Методические материалы по организации и проведению 
военномемориальной работы. 
- Методика организации и проведения тематической экскурсии по истории 
Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, об участии 
соотечественников в локальных войнах и военных конфликтах. 
- Методика организации и проведения патриотических мероприятий для детей 
и молодежи. 

Требования к оформлению работ: 
Предоставленные на конкурс материалы должны быть оформлены в 

папку формата А4. 
Использование конкурсных работ. 
Предоставляя работы на конкурс, авторы передают организаторам 

конкурса авторские права на использование их в целях, связанных с 
проведением конкурса. Работы участников Конкурса могут быть использованы 
для размещения в социальных сетях и формирования электронного архива 
лучших методических разработок.  
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Приложение 4.1 
 

Заполняется лицами старше 18 лет 
________________МАУ ДО ДДТ «Галактика»________________ 

наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных 

______________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

______________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъекта персональных данных 

______________________________________________________ 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта  

персональных данных 

______________________________________________________ 
дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего документ 

 
Заявление (согласие) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную 
обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу) способами 
противоречащими законодательству Российской Федерации, своих персональных 
данных с целью выявления, осуществления сопровождения, включая 
информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение 
к проведению образовательных, творческих, технических, научно-
исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, 
обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки 
следующие персональные данные: 

№ Пе сональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

З Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место ождения да 

5 Паспо тные данные да 

6 Адрес места жительства и егист ации да 

7 Контактные теле оны, e-mail да 

8 Об азование да 

9 Сведения о местах об чения да 

10 Сведения о местах аботы да 

11  Достижения да 

12  Поощ ения да 

13  Другие сведения, необходимые для 
осуществления 

да 

Настоящее согласие действует неопределенное время. Субъект персональных 
данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, 
письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было 
представлено согласие.  
__________________/___________________/ 
            подпись                               ФИО 

«______»_________________20____г. 


