
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

_05.02.2021_____________  № _80-12/896_________ 

На ________________ от__________________ 

О проведении  

областного заочного конкурса 

электронных презентаций 

«Культурное наследие  

Воронежского края» 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

Воронежской области 

 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении в феврале-апреле 2021 г. областного 

заочного конкурса электронных презентаций «Культурное наследие  

Воронежского края» (далее – Конкурс). 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»). 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 2 апреля 2021 г. в адрес 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (394019, г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 161, кабинет 28) направить на CD-дисках,  флеш-накопителях или 

на адрес электронной почты: tk.otdel@patriotvrn.ru с пометкой «Конкурс 

презентаций» заявки и работы победителей первого (муниципального) этапа, 

а также согласия на обработку персональных данных участника в 

соответствии с приложением.  



Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить 

по телефону: (473) 212-79-59, контактное лицо: Дмитриев Владимир 

Николаевич, старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

Прошу довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: Положение о Конкуре на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                                                        Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 

 



Приложение  

к письму департамента 

___________№___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном конкурсе электронных презентаций 

«Культурное наследие Воронежского края» 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Областной заочный конкурс электронных презентаций «Культурное 

наследие Воронежского края» (далее – Конкурс) проводится департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

Целью Конкурса является совершенствование содержания, форм и 

методов поисковой и исследовательской деятельности образовательных 

организаций Воронежской области. 

Задачи Конкурса: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в 

образовательных организациях; 

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта и 

практик; 

- активизация работы образовательных организаций по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- стимулирование деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций по изучению истории родного края; 



- сохранение памяти о прославленных земляках; 

- создание электронной базы об истории населённых пунктов 

Воронежской области. 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 1 февраля по 16 апреля 2021 года в два этапа. 

Муниципальный этап проводится с 1 февраля по 31 марта 2021 г. в 

муниципальных районах Воронежской области. 

Областной этап проводится с 5 апреля по 16 апреля 2021 г. в ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион» (г. Воронеж). 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области в возрасте от 14 до 18 лет.  

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Этнография моей малой родины», 

- «Мои земляки – деятели культуры». 

4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Коллективные работы не принимаются.  

4.3. Количество работ, представляемых одним участником на 

муниципальный этап Конкурса, не ограничивается.  

4.4. На областной этап Конкурса от муниципального района 

направляется не более 2-х конкурсных работ: по одной в каждой номинации, 

ставшие победителями муниципального этапа Конкурса. 

4.4.1. В период с 31 марта по 2 апреля 2021 г. органами местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, в 

адрес ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (394019, г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 161, кабинет 28) направляются на CD-дисках, или переносятся с 

флеш-накопителя, или передаются по электронной почте 



tk.otdel@patriotvrn.ru с пометкой «Конкурс презентаций» (при отправке 

почтой России или электронной почтой убедиться в получении материалов): 

- итоговый протокол (Приложение к Положению) с указанием не более 

2 победителей муниципального этапа Конкурса: по одному в каждой 

номинации (необходимо указать все требуемые сведения); 

- электронные презентации (не более одной в каждой номинации). 

4.4.2. Если на муниципальном этапе участники представили 

конкурсные работы только в одну номинацию, то на областной этап 

муниципалитет представляет 1 работу – победителя в этой номинации. 

4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

4.3.1. Электронная презентация представляется в программе Microsoft 

Office PowerPoint, начинается с титульного слайда (муниципальный район, 

образовательная организация, номинация, название презентации, автор и 

научный руководитель, населённый пункт, год) и заканчивается слайдом со 

списком источников и литературы. 

4.3.2. Технические требования (от 0 до 3 баллов): 

- электронная презентация состоит из 20-25 слайдов (1 балл); 

- демонстрируется в автоматическом режиме, т.е. смена слайдов 

происходит без вмешательства пользователя (1 балл); 

- длительность электронной презентации – не более 7 минут (1 балл). 

4.3.3. Требования к содержанию (от 0 до 10 баллов). 

В презентации обращается внимание на результаты исследовательской 

работы, открытия участника Конкурса по представляемой теме. 

В номинации «Этнография моей малой родины» раскрывается 

содержание одного из перечисленных направлений: 

- религиозное и мифологическое мировоззрение, праздники, обычаи и 

обряды, поверья и приметы, народный календарь и традиционные знания 

(народная медицина), устное народное творчество; 

- двор, дом, предметы быта, народные ремёсла; 



- традиционный костюм: материалы, орнамент и его значение и др. 

В номинации «Мои земляки – деятели культуры» представляется 

один из односельчан, уроженец своего района или города: 

- литератор (писатель, поэт),  

- работник средств массовой информации,  

- художник,  

- музыкант, артист театра, кино, художественной самодеятельности,  

- работник библиотеки и др. 

4.3.4. Требования к художественному оформлению (от 0 до 7 баллов): 

- дизайн (композиция, цветовое решение, шрифты, иллюстрации, 

использование нестандартных фонов и т.д.) (от 0 до 3 баллов); 

- анимация (1 балл), встроенные в слайды звук (1 балл) и видео (1 

балл); 

- эмоциональное и воспитательное воздействие (1 балл). 

Во избежание недоразумений необходимо проверить на других 

компьютерах возможность воспроизведения как самой презентации, так и 

анимации, звука и видео в ней. 

4.4. На Конкурс не принимаются электронные презентации, если 

содержание не соответствует требованиям Конкурса или презентация 

получила одно из призовых мест на проведенных в предыдущие годы других 

конкурсах. 

4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы организаторами в целях совершенствования учебно-

методической деятельности. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По сумме набранных баллов в каждой номинации в отдельности 

жюри определяет победителя (1 место), призёров (2 и 3 места) и 

дипломантов. 



5.2. Победители Конкурса, призёры и дипломанты награждаются 

дипломами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

5.3. Научным руководителям победителей, призёров и дипломантов 

вручаются благодарности департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

5.4. Остальным участникам областного этапа направляются 

сертификаты об участии в Конкурсе. 



Приложение 1 

к Положению 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 муниципального этапа областного заочного конкурса электронных 

презентаций 

«Культурное наследие Воронежского края» 

 

 от «___» ___________ 2021 г. 

1. Муниципальный район: _______________________________________ 

2. Количество участников муниципального этапа Конкурса: ____________ 

3. Победители муниципального этапа, работы которых направляются на 

областной этап Конкурса: 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Участник Руководитель 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Число, 

месяц,  

год 

рождения 

Образова

тельная 

организа

ция, 

класс 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

работы, 

должнос

ть 

 

1. «Этнограф

ия моей 

малой 

родины» 

      

2. «Мои 

земляки -

деятели 

культуры» 

      

 

 

Председатель жюри _______________________________________ Подпись ________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

Специалист отдела образования _____________________________ Подпись ________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 



Приложение 2 

к положению 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребёнка  

 

                                                                              «____» ______________ 2021 г. 

 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия                         номер  

 

выдан  

 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

 

(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия                         номер  

 

выдан  

 

(адрес) 

(далее «Ребёнок»), даю согласие на обработку  персональных данных ребенка ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Орион» (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для обеспечения 

участия Ребёнка (взрослого) в конкурсных, проектных,  учебных и воспитательных 

мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

Перечень персональных данных Ребёнка (взрослого), на обработку которых даётся 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах  и т.п., сведения о состоянии здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 



указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным 

компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – 

исключительно для нужд обеспечения участия Ребёнка в реализации дополнительных 

общеразвивающих программах, проектах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, класс, 

место проживания.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребёнка, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о 

состоянии здоровья», ГАУ ДО ВО «Региональный центр» не сможет организовать участие 

Ребёнка (взрослого) в программах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

_______________________                               _______________ 

(подпись)        (дата) 

 

 

 


