
 
   
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
от 02.02.2022  № 77 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса презентаций 
«Они прославляют наш город»  в рамках городского социально-
исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство» 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении городского конкурса презентаций 
«Они прославляют наш город» в рамках городского социально-
исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство» (далее — 
Положение, Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
мероприятия. 

Конкурс проводится комитетом образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» (далее – МБУДО ЦДОД). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

Цели Конкурса: 
- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 
 - приобщение детей к культурному наследию города Тамбова; 

- формирование нравственных качеств подрастающего поколения 
посредством социально позитивных ориентиров. 

Задачи: 
- активизация исследовательской деятельности учащихся; 
- формирование интереса к общественным и трудовым достижениям 

земляков; 
- повышение гражданской активности учащихся. 
 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса являются учащиеся в возрасте 12 – 14 лет 

муниципальных образовательных организаций города Тамбова. 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 

формирует жюри для осуществления экспертной оценки и определения 
победителей. 

Конкурс проводится с 07 по 28 февраля 2022 года по двум номинациям:



- «Трудовая доблесть». Рассказ о наших современниках (уроженцах или 
жителях города Тамбова), добившихся высоких достижений в своей 
профессиональной деятельности в сфере искусства, образования, спорта, 
науки, политики, военного дела и др. 

- «Неравнодушные люди». Рассказ о жителях города, активно 
занимающихся общественной, социальной, волонтерской деятельностью. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 21 февраля 2022 года 
на адрес электронной почты:  yanapolyakova27072000@mail.ru направить: 

- заявку на участие (приложение №1 к Положению); 
- скан-копию согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение № 2 к Положению); 
- конкурсную работу (презентацию). 
От образовательной организации принимается не более трех работ 

в каждой номинации. Участие может быть индивидуальным или 
коллективным (не более 3-х человек). 

Контактное лицо – педагог-организатор МБУДО ЦДОД Полякова Яна 
Сергеевна, телефон: 8(4752) 44-25-73. 

 
5. Требования к оформлению презентаций: 

- конкурсный материал должен представлять собой файл презентации 
PowerPoint в формате .ptt, .pttx; 

- на титульном слайде должны быть указаны название работы,                            
ФИО автора, ФИО руководителя, полное название образовательной 
организации; 

- наличие фото или видеоматериалов обязательно; 
- общее количество слайдов презентации не более 25; 
- наличие в каждом слайде информации, разъясняющей содержание 

данного слайда, или речевого сопровождения слайда. 
 

6. Критерии оценки работ 
Презентации оцениваются по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 
- полнота раскрытия темы; 
- творческая подача материала и оригинальность представленного 

материала; 
- соблюдение технических требований к презентации; 
- качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание цвета, 

графики, текста), соблюдение норм русского литературного языка; 
- использование подлинных, достоверных материалов. 

 
7. Подведение итогов 

Итоги Конкурса подводятся заочно в период с 22 по 28 февраля 
2022 года. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области. Всем 
участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

mailto:yanapolyakova27072000@mail.ru


Приложение №1 к Положению  
о проведении городского конкурса 
презентаций «Они прославляют   
наш город» 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе презентаций 

«Они прославляют наш город» в рамках городского социально-
исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство» 

 
1 Полное наименование 

образовательной организации 

 

2 ФИО участника(ков), класс  

3 Номинация  

4 Название работы  

5 ФИО руководителя  

6 Должность руководителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
       
 



Приложение №2 к Положению 
о проведении городского конкурса 
презентаций «Они прославляют              
наш город» 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,____________________________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О. родителя или законного представителя), 
зарегистрированный (-ая) по адресу _____________________________________________________, 
наименование документа, удостоверяющего личность _____________серия______№____________, 
когда и кем выдан_____________________________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего_________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 
зарегистрированного по адресу _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие оргкомитету городского конкурса презентаций «Они прославляют наш город»          
в рамках городского социально-исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство», 
который находится в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» (далее - ЦДОД), по адресу: город Тамбов,                   
улица Гастелло, дом 32 А, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- место учебы, класс обучения; 
- биометрические данные (фото изображения). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка для участия 
в  городском конкурсе презентаций «Они прославляют наш город». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление сотрудниками ЦДОД, 
комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области следующих действий 
в отношении персональных данных ребенка: 

- сбор, систематизация, 
- накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), размещение в общедоступных 

источниках (публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте ЦДОД). 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, соответствует сроку достижения целей обработки. 
Я проинформирован, что ЦДОД гарантирует обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
 
«___»__________202__г.                                   _______________________ (____________________) 
 
 
 
 
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 


