Положение о проведении краеведческой викторины для учащихся
образовательных учреждений города Златоуста
«Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова
1.Общие положения
1.1. Положение о проведении городской краеведческой викторины
(далее – Положение) разработано в целях расширения и углубления знаний
по истории родного города и определяет порядок проведения, содержание и
категории участников краеведческой викторины (далее – викторина).
1.2. Задачи проведения викторины:
- повышение интереса и уважения к историческому и культурному
прошлому города Златоуста;
- утверждение и популяризация нравственных ценностей, взглядов,
идеалов, воспитание чувства патриотизма и любви к Малой Родине;
- развитее творческих способностей, опыта ведения исследовательской
деятельности у учащихся.
2.Организаторы и участники викторины
2.1. В качестве организаторов викторины выступает МБУК
«Златоустовский городской краеведческий музей» при поддержке МКУ
Управление культуры ЗГО, МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО, администрации образовательных учреждений города.
2.2.Участниками викторины могут быть учащиеся образовательных
школ Златоустовского городского округа 1-8 классов. К участию
допускаются как индивидуальные работы, так и групповые. А также
семейные работы.
3. Порядок и сроки проведения викторины
3.1. В целях проведения викторины создается организационный
комитет, персональный состав которого утверждается организатором
викторины. В функции оргкомитета входит: распространение информации о
викторине, сбор конкурсных материалов, организация оценки работ,
награждение участников викторины, освещение хода и результатов
викторины в средствах массовой информации.
3.2. Официальное объявление о начале викторины – 11 февраля 2019
года.
3.3. Викторина проводится в следующие сроки:
- до 01 апреля 2019г. (включительно) – прием пакетов конкурсных
документов;
- до 15 апреля 2019г. (включительно) – подведение итогов викторины;
- апрель 2019г. – награждение победителей викторины.
3.4. Вопросы викторины публикуются в информационном письме:
- в газете «Златоустовский рабочий»,
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- на официальном сайте МБУК «Златоустовский городской
краеведческий музей»;
- на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО;
- на официальных сайтах образовательных учреждений города.
3.5. Пакет конкурсных документов включает в себя:
- анкету участника викторины, заполненную от руки по прилагаемой
форме (Приложение 1);
- согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2)
- лист (листы) с ответами на вопросы викторины, оформленные в
произвольном порядке.
3.6. Пакеты конкурсных документов принимаются по адресу: 456200, г.
Златоуст, пл. III Интернационала, 1, Златоустовский городской
краеведческий музей или по электронной почте muzeizlatoust@mail.ru.
Пакеты конкурсных документов, присылаемые по электронной почте,
принимаются файлами формата jpg, pdf (сканированный документ) и должны
быть с обязательной пометкой «Викторина».
3.7. Конкурсные документы, поступившие позднее указанного срока, а
также оформленные в ненадлежащем порядке, к участию в викторине не
допускаются.
3.8. Работы, присланные на викторину, не рецензируются и не
возвращаются.
4. Жюри викторины
4.1. Итоги викторины подводятся жюри. Жюри формируется на момент
проведения оценки работ оргкомитетом викторины.
4.2. В состав жюри входят научные: сотрудники МБУК
«Златоустовский городской краеведческий музей», краеведы города,
специалисты МКУ Управление образования ЗГО.
4.3. Персональный состав членов жюри викторины утверждается
оргкомитетом.
4.4. Жюри оценивает представленные работы на закрытом заседании.
Члены жюри рассматривают представленные работы, председатель жюри
формирует сводное заключение на основе их мнений. Секретарь жюри
составляет протокол решения, визирует у всех членов жюри и предоставляет
его председателю организационного комитета викторины.
4.5.Подведение итогов проводится по возрастным группам и составу
участников:
- учащиеся 1-2 классов;
- учащиеся 3-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- групповая работа;
- семейная работа.
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5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги викторины подводятся отдельно по каждой группе
участников викторины: индивидуальные, групповые и семейные работы.
Каждый ответ на вопрос викторины оценивается от 0 до 3 баллов. Участники,
набравшие наибольшее количество баллов, являются победителями. В случае
равенства баллов приоритет отдается работе, поступившей ранее.
Дополнительные баллы предусмотрены:
- за оригинальность оформления работы – 1 балл,
- за ссылки на источники – 1 балл.
Результат определяется по сумме баллов, набранных за правильное
выполнение заданий викторины.
5.3. Победителем викторины (первое место) является участник,
набравший наибольшее количество баллов в группе, призёрами - участники,
занявшие второе и третье места в каждой группе соответственно.
Победители и призёры викторины награждаются дипломами МБУК
«Златоустовский городской краеведческий музей», памятными призами.
5.4. Все участники викторины награждаются за участие
благодарственными
письмами
МБУК
«Златоустовский
городской
краеведческий музей».
5.5. Награждение победителей и призеров викторины проходит во
время праздничного мероприятия (дата будет сообщена дополнительно).
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Приложение 1
Анкета участника краеведческой викторины
«Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова
Ф.И.О. участника
Учреждение образования
Класс
Домашний адрес
Телефон
Номинация
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,_________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего_______________________
__________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, даю свое согласие на обработку в МБУК
«Златоустовский
городской
краеведческий
музей»
персональных
данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; образовательная
организация; класс; информация о результатах участия в краеведческой викторине для
учащихся образовательных учреждений города Златоуста «Наследие Златоуста» им. Н.А.
Косикова; а также даю разрешение на размещение фотографии ребенка, запечатленного на
мероприятии во время церемонии награждения в сети Интернет.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: организация, обеспечение участия в краеведческой
викторине для учащихся образовательных учреждений города Златоуста «Наследие
Златоуста» им. Н.А. Косикова, публикация результатов в СМИ, а также хранение данных
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБУК «Златоустовский городской краеведческий
музей» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами, а также гарантирует, что данные не будут переданы
третьим лицам.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

” ___ ” ___________ 20 ___ г.

____________ / _________________ /
Подпись

Расшифровка подписи
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