
 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении  

Областного конкурса историко-поисковых,  

исследовательских, литературных работ  

«Россия, Родина моя!»  
(март – май 2018г.) 

                                                     

 I. Учредители Областного конкурса историко-поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!»: 

Томское территориальное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Томская областная детско-

юношеская библиотека (ТОДЮБ) при поддержке Департамента по культуре и туризму Томской 

области; Молодежный парламент Томской области. 
 

II. Цели и задачи проведения конкурса: 

- Формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания; активизация 

краеведческой, историко-поисковой работы среди детей и юношества на территории Томской 

области. 

- Привлечение к чтению патриотической литературы - источнику знаний об истории Отечества. 

- Обмен опытом краеведческой, поисково-исследовательской работы библиотек, школ, музеев 

боевой и трудовой славы, поисковых отрядов. 

- Активизация интереса у детей и юношества к истории страны через изучение и сохранение 

истории и традиций своей семьи, укрепление связи между поколениями. 
 

III. Условия участия в конкурсе: 

- Принять участие в конкурсе могут дети и юношество от 7 до 18 лет, проживающие на 

территории Томской области. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 7 – 13 лет и 14 

– 18 лет.  

- На конкурс принимаются историко-поисковые, исследовательские, литературные работы 

(сочинения, рассказы). 
 

Для участников будут определены номинации: 

 «Поле русской славы – Курская дуга», посвященная 75-летию победы в Курской битве; 

 «Сталинград – Орден Мужества на героическом знамени России», посвященная 

75-летию победы в Сталинградской битве; 

  «Солдатский треугольник с фронта»; 

 «Война в судьбе моей семьи»;  

 «Земляки - о ваших подвигах рассказываем были»;  

 «Горжусь тобой, мой край родной». 
 

IV.Требования к конкурсным работам: 

- Для участия в конкурсе нужно представить в оргкомитет работы в печатном и в электронном 

виде с указанием данных участника конкурса: имени и фамилии, возраста, места жительства, 

учебного заведения, класса (группы),  телефонов, а также информацию о руководителе данной 

работы (если есть). Работы принимаются при наличии согласия на обработку персональных 

данных (по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению). 

-Срок отправки работ – до 17 апреля 2018г. Материалы высылаются по адресу: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92а, Томская областная детско-юношеская библиотека, оргкомитет 

Областного конкурса «Россия, Родина моя!» Справки по телефону: 26-56-72, 26-56-74. 

е-mail: konkurs@odub.tomsk.ru 
 

V. Критерии оценки: 

-Соответствие содержания работы заявленной тематике; 

-Содержательность, выразительность и литературность представленной работы; 
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-Использование информации респондентов (воспоминания родных, сослуживцев, односельчан и 

др.), материалов семейных архивов; 

-Наличие результатов исследовательской и поисковой работы; 

-Личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы, отражение 

сопричастности к изложенному материалу; 

-Соответствие выполненной работы возрасту автора; 

-Наличие приложений: фотографий, документов, презентаций и др. 
 

VI. Награждение: 

Подведение итогов Областного конкурса и награждение победителей состоится 4 мая в 

13.00 в Томской областной детско-юношеской библиотеке на торжественном празднике 

«Россия, Родина моя!» с участием писателей, ветеранов, активистов военно-патриотических 

музеев, поисковых отрядов и других гостей. По итогам конкурса в каждой возрастной категории 

будут определены победители (I, II, III место). Кроме того, по итогам конкурса определяются 17 

дипломантов в номинациях. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты, 

подтверждающие участие в Конкурсе. 

- Победители и номинанты конкурса будут отмечены дипломами и призами.  

- Лучшие материалы будут представлены на выставке в ТОДЮБ.  

- Работы победителей и дипломантов Областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» будут опубликованы в 

творческом сборнике и в электронной библиотеке ТОДЮБ. 

- Информация об организации и проведении конкурса будет размещена в СМИ и на сайте 

ТОДЮБ. 
 

VII. Организация конкурса 

-Областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, 

Родина моя!» проводится с 1 марта по 4 мая 2018 г.  

-Организационные вопросы по проведению конкурса возложены на Томскую областную детско-

юношескую библиотеку.  
 

VIII.Состав оргкомитета на правах жюри: 

Кобелев Н. В. – председатель Томского территориального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

Дубровин П.Ю. – председатель Томского областного комитета ветеранов войны и военной 

службы, заместитель председателя Томского территориального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

Григоревская Н.Н. – ответственный секретарь Томского территориального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

Соколова Е. Е. – заместитель председателя Молодежного парламента Томской области; 

Разумнова В.П. – директор Томской областной детско-юношеской библиотеки; 

Колыхалов В.А. – писатель, поэт, член союза писателей России; 

Пшеничкина В.Г. – директор Музея истории народного образования Томской области; 

Колчанаева Л.В. – заведующая отделом массовой работы ТОДЮБ; 

Хорошко Е.В. - заведующая отделом обслуживания ТОДЮБ. 
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Приложение №1 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 

работы несовершеннолетнего участника областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ  «Россия, Родина моя!» в 2018 году  
 

Я, _____________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество)  

 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _________________________, 

__________________________________________________________________________________________,  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________,  

(указать адрес проживания) 

как законный представитель 

______________________________________________________________________,  

                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного), _________ года рождения, 

проживающего по адресу:_________________________________________________________________ ,  
 

__________________________________________________________________________________________ 

(данные документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт): серия, номер, кем и 

когда выдан) 

на основании 

__________________________________________________________________________________________ 

(данные документа, подтверждающего, что субъект является законным представителем подопечного: 

наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях решения задач по организации и проведению областного конкурса историко-

поисковых, исследовательских, литературных работ  «Россия, Родина моя!» в 2018 году, ведения 

статистики даю согласие Областному государственному автономному учреждению культуры «Томская 

областная детско-юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»), расположенному по адресу: 634061, г. 

Томск, пр. Фрунзе, 92а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на официальном 

сайте и в печатном сборнике  ОГАУК «ТОДЮБ» информации о  персональных данных своего 

подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста,  рода занятий, места учёбы, а также 

конкурсной  работы своего подопечного), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, 

даты рождения, адресов регистрации и места жительства, данных свидетельства о рождении либо 

паспортных данных, либо иного документа, удостоверяющего личность с указанием серии, номера, 

наименования органа, выдавшего документ, даты выдачи документа, рода занятий, места учёбы), моих 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

   Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 

персональных данных осуществляется ОГАУК «ТОДЮБ» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных 

данных.  Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.  

_______________(Дата) ______________________ (Подпись) ___________________________ 

(Расшифровка)  
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Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

совершеннолетнего участника областного конкурса историко-поисковых, исследовательских, 

литературных работ  «Россия, Родина моя!» в 2018 году 

Я, _____________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество)  

 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _________________________, 

_______________________________________________________________________, (серия, номер, кем и 

когда выдан)  

Проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, (указать адрес 

проживания) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению областного конкурса 

историко-поисковых, исследовательских, литературных работ  «Россия, Родина моя!» в 2018 году, 

ведения статистики даю согласие Областному государственному автономному учреждению культуры 

«Томская областная детско-юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»), расположенному по адресу: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на 

официальном сайте и в печатном сборнике  ОГАУК «ТОДЮБ» информации о моих персональных 

данных с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, профессии либо рода занятий, места 

учёбы или работы, а также моей конкурсной  работы), предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, 

возраста, даты рождения, адресов регистрации и места жительства, паспортных данных или иного 

документа, удостоверяющего личность с указанием серии, номера, кем и когда выдан, профессии либо 

рода занятий, места учёбы или работы, контактной информации – номера телефона, электронного 

адреса), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

   Проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных осуществляется ОГАУК 

«ТОДЮБ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до 

истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного 

согласия по моему письменному заявлению.  
 

________________(Дата) ______________________ (Подпись) ___________________________ 

(Расшифровка)  

 

 

 
 


