
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

 

 

_____________________ Д.В. Боярский 

 

«16» ноября  2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе электронных презентаций  

«Астраханский край. С любовью!» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Областной конкурс электронных презентаций, организуемый  в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество» (далее - 

Конкурс),  проводится с целью патриотического, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения. 

Задачи Конкурса:  

 приобщение школьников к творческой деятельности с целью выявления 

талантливых детей; 

 создание банка мультимедийной продукции туристско-краеведческой 

направленности, созданной учащимися Астраханской области 

 развитие навыков работы с различными программами, повышение грамотности в 

сфере информационных технологий; 

 воспитание бережного отношения к природному, культурному и историческому 

наследию родного края через искусство фотографии. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

       2.1.В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

Астраханской области общего, начального профессионального, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей в возрасте 9-17 лет. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 

2.3. На Конкурс допускаются как индивидуальные работы, так и коллективные, 

выпаленные творческой группой учащихся. 

2.4.Один участник может предоставить несколько работ в разных номинациях (темах). 

 

       3.   НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Военная история» (изучение военной истории на местном краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков);  

• «Летопись родного края» (изучение истории родного края за все время, доступное по 

вещественным и документальным памятникам, составление летописи наших дней, изучение 

отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, или воссоздание 

общей истории края); 

• «Культура и фольклор родного края» (изучение культурного наследия родного края, 

изучение архитектурного, художественного, устного творчества жителей, фиксация событий 

культурной жизни);  

• «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода); 

• «Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков);  



• «Школьные музеи» (история создания, деятельность школьных музеев); 

• «История детского движения. История образования» (изучение истории отдельных 

образовательных учреждений, истории детских и молодежных организаций); 

 • «Природное наследие» (изучение окружающей природной среды во всем ее 

многообразии и ее охрана); 

• «К туристскому мастерству» (презентации, созданные по материалам  туристских 

походов и путешествий как по родному краю, так и за его пределами, отражающие 

романтику путешествий,  походный быт, взаимовыручку при преодолении  препятствий и 

пропагандирующие детско-юношеский туризм как здоровье укрепляющий и духовно 

развивающий вид досуга растущего человека). 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 электронные презентации должны быть представлены в формате Microsoft 

Power Point; 

 объем - не более 30 слайдов;  

 презентация должна иметь титульный слайд. На нем указывается: название 

конкурса; название работы; информация об авторе: фамилия, имя, класс, ОУ, (все 

остальные данные указываются в заявке); год создания; фото автора (по 

желанию); 

 последние слайды презентации – список источников основного содержания 

(тексты, схемы и т.д.) и список источников иллюстраций. Для каждой 

иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник (сайт); 

 продолжительность видеовставки на слайде не должна превышать 1 минуты; 

 количество видеовставок во всей презентации – не более 3-х. 

 

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 Электронные презентации оцениваются по следующим критериям:  

 содержание (соответствие номинации, теме, информационная насыщенность, 

исследовательский характер,  наличие иллюстративного материала, соответствие 

текстов содержанию, целесообразность);  

 наличие титульного и последних слайдов с источниками;  

 уровень технического исполнения (структура, оформление, подача информации, 

звуковое оформление, использование гиперссылок, настройка анимации, 

характеристика показа) 

 дизайн, качество и размеры иллюстраций.  

 

 6.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В   КОНКУРСЕ   

6.1. Прием работ осуществляется до 9 декабря 2022 года включительно.   

На электронную почту otechestvo.konkurs.pv@mail.ru высылаются: 

1) Электронная презентация;  

2) Скан-копия или фото Согласия на участие в конкурсе и на обработку 

персональных данных конкурсанта;  

3) Сканированная копия или фотокопия платежного документа (при оплате через 

Сбербанк-онлайн высылается файл квитанции).  

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке  

https://forms.gle/k82qQgywXdPCkUxr8 

Ссылка также размещена в группе «ВКонтакте» на странице «Отечество-конкурс. 

Астрахань» (https://vk.com/konkurs_ast ). Справки по тел. 54-40-94, 89171963544  

 

mailto:otechestvo.konkurs.pv@mail.ru
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6.2. Работа считается зарегистрированной после оплаты регистрационного взноса в 

размере 100 руб. согласно прейскуранту на платные услуги, опубликованному на сайте 

cevdim.ru. Оплату можно произвести в любом банке. Несколько работ одного автора могут 

проходить одним платежом. При оплате через Сбербанк-онлайн высылается файл с 

квитанцией. 

6.3. Результаты Конкурса будут опубликованы   16 декабря 2022 года в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице «Отечество-конкурс. Астрахань» (https://vk.com/event128466161). 
Грамоты высылаются на электронные почты образовательных учреждений до 23 декабря 

2022 г. 
6.4. Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является принятие условий 

проведения Конкурса, наличие заявки, оплата регистрационного взноса. 
6.5. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публикации, публичные показы, а также размещение в сети 

Интернет, включая социальные сети, конкурсных работ. Авторские права остаются за 

конкурсантами. 

6.6. На Конкурс не принимаются работы, взятые из сети Интернет (все работы 

проверяются на наличие копий в интернете). Само участие в Фотоконкурсе означает, что 

конкурсанты гарантируют соблюдение законодательства Российской Федерации об 

авторском праве и смежных правах. За достоверность авторства работы ответственность 

несет лицо, приславшее работу на конкурс. Организаторы не несут ответственности за 

нарушение конкурсантами авторских прав. 

6.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса работы, 

которые, по их мнению, не соответствуют условиям Конкурса. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Жюри конкурса оценивает работы и выявляет победителей Конкурса в соответствии 

с механизмом голосования: итоговая оценка каждой работы формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри. 

7.2. Итоги подводятся в каждой номинации отдельно, с учетом возраста автора. 

7.3. Авторы, занявшие первые три места, награждаются грамотами (в электронном 

формате, высылаются на почты). Остальные участники получают грамоту за участие в 

конкурсе (также высылаются на электронные почты). Фамилии руководителей вписываются 

в дипломы и грамоты участников. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребѐнка (опекаемого) до 14 лет и на 

обработку персональных данных 

 

1. Я, ________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель/законный представитель 

(нужное подчеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (ФИО участника полностью) 

 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, учащий(ая)ся ____________________  

_____________________________________________________________________________, 

                          (класс/группа, наименование образовательной организации) 

 

настоящим даю согласие на участие моего ребѐнка (опекаемого) в областном конкурсе 

электронных презентаций «Астраханский край. С любовью!» (далее – Конкурс), проводимого 

с «1»  по «30» декабря  2022 года. 

С Положением о Конкурсе, размещѐнном в группе В Контакте https://vk.com/konkurs_ast , 

ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие в соответствии с п.4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на использование и обработку ГАУ ДО АО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» персональных данных своего ребѐнка (опекаемого), к которым 

относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации 

(класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций): сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение персональных данных по истечению срока действия Согласия. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие 

действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва 

Согласия на обработку персональных данных мне известен. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в победители и призеры Конкурса настоящим я даю 

согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых мой ребенок (опекаемый) изображен. 

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть записано 

и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату. 

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 

  

 _________________________ / ___________________________________ / 

                (подпись)                           (ФИО родителя / законного представителя)  

«____» ______________202__ г. 

 

https://vk.com/konkurs_ast


СОГЛАСИЕ 

на участие в конкурсе и на обработку персональных данных  

конкурсанта старше 14 лет 

 

1. Я, ________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.  участника полностью) 

 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, учащий(ая)ся _________________  

_____________________________________________________________________________, 

                          (класс/группа, наименование образовательной организации) 

 

настоящим даю согласие на мое участие в областном конкурсе электронных презентаций 

«Астраханский край. С любовью!» (далее – Конкурс), проводимого с «1»  по «30» декабря  2022 

года. 

С Положением о Конкурсе, размещѐнном в группе В Контакте https://vk.com/konkurs_ast , 

ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие в соответствии с п.4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на использование и обработку ГАУ ДО АО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» своих персональных данных, к которым относятся данные о 

фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций): сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение персональных данных по истечению срока действия Согласия. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие 

действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва 

Согласия на обработку персональных данных мне известен. 

3. В случае моего выхода в победители и призеры Конкурса настоящим я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование моего изображения, в том числе моей фотографии, 

а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я изображен. 

Выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 

формату. 

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

  

_________________________ / ___________________________________ / 

                (подпись)                           (ФИО родителя / законного представителя)  

 

 

«____» ______________202__ г. 
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Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области 

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»  

 

ИНН 3015011427 

КПП 301501001 

Расчетный счет 40602810151150000000  

 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

Кор/сч: 30101810400000000239 

БИК 046015239 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 

ОКТМО 12701000 

В графе «Назначение платежа» указать название конкурса, фамилию, имя участника: «Конкурс 

презентаций. Иванов С.» 
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