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О проведении муниципального  
этапа краевого конкурса  
исследовательских работ 
обучающихся «Отечество»  
в 2022-2023 учебном году 
 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в целях 

развития воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций Верещагинского городского округа посредством 

вовлечения их в туристско-краеведческую, исследовательскую деятельность,   

1. Организовать проведение муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Отечество» в 2022-2023 учебном году 

(далее – Конкурс). 

2. Определить организатором конкурса отдел содержания и качества 

образования МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о Конкурсе. 

3.2. состав организационного комитета Конкурса. 

3.3. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить 

своевременное и качественное проведение Конкурса за счет средств 

муниципальной программы «Развитие системы образования», выделенных  

на организацию и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися  

и воспитанниками образовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2022 году. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 1 ноября 2022 г. №254-01-02-567-р  

«О проведении муниципального этапа краевого конкурса исследовательских 

работ обучающихся «Отечество в 2021-2022 учебном году». 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

19.10.2022 254-01-02-423-р 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 19.10.2022 №254-01-02-423-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа краевого конкурса 

 исследовательских работ обучающихся «Отечество» 

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Проведение муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Отечество» в 2022-2023 учебном году 

(далее – Конкурс) осуществляется в целях развития воспитания патриотизма  

и гражданственности обучающихся образовательных организаций 

Верещагинского городского округа посредством вовлечения их в туристско-

краеведческую, исследовательскую деятельность, позволяющую обучающимся 

ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность  

его культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой 

страны, мира. 

1.2. Основными задачами Конкурса является: 

1.2.1. развитие туристско-краеведческой исследовательской работы 
обучающихся образовательных организаций Верещагинского городского 

округа; 

1.2.2. активизация работы туристско-краеведческих объединений 

Верещагинского городского округа; 

1.2.3. развитие образовательной деятельности обучающихся средствами 

туризма и краеведения; 

1.2.4. выявление лучших юных краеведов-исследователей для участия  

в краевом этапе конкурса. 

 

2. Порядок, сроки и место проведения 

2.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап (заочный) – с 11 по 14 ноября 2022 г., 

II этап (очный) – 25 ноября 2022 г., в форме публичной защиты 

исследовательских работ на тематических секциях.  

Порядок проведения заочного тура Конкурса: 

до 11 ноября 2022 г. направление заявки на участие в конкурсе по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllZ4VR2NO4hRTrqihH2Epsj_aUJELl

FH56FW-_kY4M3Hduw/viewform?usp=sf_link,    

с 11 по 14 ноября 2022 г. – сбор работ в электронном виде,  

с 15 по 17 ноября 2022 г. – оценка и рецензирование работ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllZ4VR2NO4hRTrqihH2Epsj_aUJELlFH56FW-_kY4M3Hduw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllZ4VR2NO4hRTrqihH2Epsj_aUJELlFH56FW-_kY4M3Hduw/viewform?usp=sf_link
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18 ноября 2022 г. – размещение итогов заочного тура со списком 

участников, приглашенных на очный тур, на официальном сайте МБОУ  «ВОК», 

http://verkompleks.ru//. 

2.2. Порядок проведения очного тура Конкурса: 

II этап (очный) – состоится в форме публичной защиты исследовательских 

работ на тематических секциях в онлайн-формате на платформе Google meet  

25 ноября 2022 г. 

Информация о работе тематических секций будет направляться 

информационным письмом не позднее 18 ноября 2022 года. 

2.3. Для участия в заочном туре Конкурса необходимо  

с 11 по 14 ноября 2022 г. направить на электронный адрес kortat2012@yandex.ru 

пакет документов в соответствии с приложением 1:  

2.3.1. именную заявку, заверенную руководителем образовательной 

организации или ее структурного подразделения (приложение 2); 

2.3.2. регистрационную карточку участника с соответствующими 

подписями (приложение 3); 

2.3.3. согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(приложение 4); 

2.3.4. согласие на обработку персональных данных педагога  

(приложение 5); 

2.3.5. исследовательскую работу в электронном виде. 

Пакет документов, направленный с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в конкурсе приниматься не будут. 

2.4. Материалы принимаются только по электронному адресу 

kortat2012@yandex.ru. Сроки приема материалов ограничены, после  

14 ноября 2022 г. материалы на Конкурс не принимаются! 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Общее руководство организацией Конкурса, подготовку  

и непосредственное проведение Конкурса осуществляет МБОУ «ВОК» и жюри 

Конкурса.  

3.2. В состав жюри Конкурса входят педагогические работники (учителя) 

образовательных организаций Верещагинского городского округа. 

3.3. Состав жюри формируется в соответствии с заявками 

общеобразовательных организаций и их структурных подразделений  

и утверждается распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа. 

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Верещагинского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет 

(включительно). 

http://verkompleks.ru/
mailto:kortat2012@yandex.ru
mailto:kortat2012@yandex.ru
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4.2. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, 

при условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред 

их психическому и физическому здоровью.  

Ответственность за соблюдение пункта 4.2. Положения несут родители 

(законные представители) ребёнка, руководитель и медицинский работник 

направляющей образовательной организации.  

4.3. Принимая решение об участии в Конкурсе, руководитель 

направляющей организации подтверждает, что внимательно ознакомился  

с Положением о Конкурсе и принимает все условия участия (обязательным 

условием является наличие приказа о возложении ответственности за жизнь  

и здоровье детей). 

4.4. Форма участия – индивидуальная. 

4.5. По итогам заочного тура жюри формирует список участников очного 

тура, который публикуется на сайте МБОУ «ВОК» http://verkompleks.ru//  

не позднее 18 ноября 2022 г. 
 

5. Номинации 

5.1. Конкурс проводится по одиннадцати номинациям: 

5.1.1. Археология ‒ изучение исторического прошлого края  

по вещественным источникам и непосредственным остаткам человеческой 

деятельности; 

5.1.2. Военная история. Поиск ‒ изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков; 

5.1.3. Культурное наследие ‒ изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

5.1.4. Природное наследие. Юные геологи ‒ изучение и охрана природного 

наследия, развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 

геологии; 

5.1.5. Родословие ‒ изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода; 

5.1.6. Школьные музеи. История детского движения. История образования 

‒ изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, 

детских и молодежных организаций; 

5.1.7. Земляки. Исторический некрополь России ‒ изучение жизни  

и деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы 

искусств, достижений спортсменов, участников Олимпийских игр и др.; 

5.1.8. Летопись родного края ‒ изучение истории и природы родного края 

с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений, воссоздание общей истории края; 

http://verkompleks.ru/
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5.1.9. Литературное краеведение. Топонимика ‒ изучение литературного 

наследия, происхождения географических названий в родном крае; 

5.1.10.  Экологическое краеведение ‒ изучение окружающей природной 

среды во всем её многообразии; 

5.1.11. Этнография ‒ изучение материальной и духовной культуры 

народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий  

и этнических процессов; 

5.1.12.  Великая Отечественная война ‒ изучение событий  

1941‒1945 годов, хода боевых действий, исследование мест боев, боевого пути 

соединений, сформированных в родном крае, героических действий земляков, 

памятников; 

5.1.13 . Историческое краеведение ‒ изучение истории родного края  

за все время, доступное по вещественным и документальным памятникам, 

малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление 

роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах; 

5.1.14. Культура и фольклор родного края ‒ изучение культуры родного 

края по фольклорным и вещественным источникам, архитектурного 

художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий 

культурной жизни и этногенеза. 

5.2. Секции формируются в соответствии с номинациями Конкурса. 

Условия формирования секции: не менее трех заявленных работ. 

5.3. Формат проведения Конкурса не предусматривает апелляции  

на решение жюри. 

5.4. Каждый участник может представить только одну работу, 

отражающую собственный опыт краеведческих исследований. Коллективное 

авторство не допускается. 

 

6. Требования к исследовательской работе 

6.1. Исследовательская работа предоставляется в электронном виде  

в файле Microsoft Word с расширением .doc. В теме письма указать «Конкурс 

«Отечество». 

6.2. Основные требования к исследовательской работе: 

6.2.1. обоснование актуальности выбранной темы и поставленной 

проблемы; 

6.2.2. отражение в работе степени изученности данной темы; 

6.2.3. грамотная постановка цели (четкость, конкретность) и определение 

задач, посредством которых она будет достигнута; 

6.2.4. умение отобрать и проанализировать нужные источники  

для исследования (широта круга, информативность, соответствие проблеме); 

6.2.5. умелое применение результатов анализа отдельных источников  

(их сопоставление, обобщение, верность суждений); 

6.2.6. соответствие структуры работы требованиям стандарта, в том числе 

наличие в тексте работы ссылок на источники; 
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6.2.7. степень раскрытия темы; 

6.2.8. логичность содержания работы; 

6.2.9. выделение собственного вклада в изучение проблемы; 

6.2.10. выводы: конкретность, четкость, соответствие целям и задачам 

работы. 

6.3. Требования к оформлению работы. 

6.3.1. Объем исследовательской работы – 10-15 страниц (формат А4, 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля –  

2 см), объем приложений – не более 10 страниц. 

6.3.2. Работа должна содержать следующие разделы: титульный лист; 

оглавление; введение; методика исследования; результаты исследований; 

выводы; заключение; список источников и литературы; приложения. 

6.3.2.1. Титульный лист (приложение 6) должен содержать следующую 

информацию: название образовательной организации; номинация, тема работы; 

фамилия, имя (полностью) автора, класс; фамилия, имя и отчество (полностью) 

руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы  

и наименование территории. 

Титульный лист, приложения в объем не входят, но оценивается. 

6.3.2.2. В оглавлении необходимо указать название разделов и номера 

страниц. 

6.3.2.3. Во введении должна быть поставлена проблема, обоснована 

актуальность, указаны цели и задачи исследовательской работы, краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования, место и сроки проведения 

исследования, характеристика района исследования. 

6.3.2.4. Методика исследования должна содержать описание методов 

сбора, первичной и статистической обработки материала. 

В результатах исследований необходимо провести анализ,  

при необходимости следует использовать таблицы, графики и т.п. 

Выводы должны соответствовать поставленным задачам. 

В заключении должны быть обозначены дальнейшие перспективы работы 

и даны практические рекомендации. 

Список источников и использованной литературы должен быть оформлен 

в соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

В приложение могут быть внесены фактические и числовые данные, 

имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии и т.д. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, 

а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. Картографический 

материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

 

7. Критерии оценки исследовательской работы. 

7.1. Оценка работ в заочном туре Конкурса осуществляется  

по следующим критериям: 
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7.1.1. обоснование темы, новизна – до 3 баллов; 

7.1.2. историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные – до 4 баллов; 

7.1.3. структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат – до 5 баллов; 

7.1.4. содержание, логичность изложения – до 6 баллов; 

7.1.5. стиль, грамотность – до 4 баллов; 

7.1.6. вклад автора в исследование – до 4 баллов; 

7.1.7. оформление работы (титульный лист, список источников, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению) – до 2 баллов; 

7.1.8. дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл заочного тура – 30 баллов. 

7.2. Защита исследовательской работы в очном туре Конкурса 

оценивается по следующим критериям: 

7.2.1. цели, задачи, краеведческий характер работы – до 5 баллов; 

7.2.2. методика исследования – до 5 баллов; 

7.2.3. изложение содержания работы, владение материалом – до 8 баллов; 

7.2.4. наличие собственного опыта, авторская позиция – до 5 баллов; 

7.2.5. использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) – до 4 баллов; 

7.2.6. работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) –  

до 3 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл очного тура – 30 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) очного тура 

муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами, остальные участники очного тура Конкурса получают 

сертификаты.  

8.2. Руководителям (педагогам) победителей и призеров очного тура 

Конкурса вручаются благодарственные письма. 

8.3. Исследовательские работы победителей и призеров очного 

муниципального этапа Конкурса рекомендуются жюри для участия в краевом 

этапе конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 

 

9. Персональные данные участников 

9.1. Персональные данные участников обрабатываются оператором  

в соответствии с Федеральным законом от 27 марта 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных».  

9.2. Операторами персональных данных участников является организатор 

Конкурса. 

9.3. Цели обработки персональных данных: 
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9.3.1. использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах 

и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

9.3.2. заполнение базы данных автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических  

и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

9.3.3. планирование, организация, регулирование и контроль 

деятельности образовательного учреждения в целях осуществления 

государственной политики в области образования. 

9.4. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам 

качества образования. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 

Список документов для регистрации и требования к ним 
№ Название 

документа 

Формат 

документа 

Требования к документу 

Регистрационные документы 1. Регистрационные документы должны быть 

вложены в папку, название которой 

формируется в следующем формате: 

Фамилия И.О.-Документы 

2. Примеры: Иванова И.И.-Документы 

1. Заявка ОО 1.Скан-копия в 

формате .pdf 

2.Дублирующий 

файл в формате 

.doc (MSOffice) 

Вставка скан-

копии в 

дублирующий 

файл не 

допускается! 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О.- 

Заявка.pdf 

2.Название документа Word формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О. - 

Заявка.doc 

3.Примеры: Иванова И.И.- Заявка.pdf, 

Иванова И.И.- Заявка.doc 

 

2. Регистрационная 

карточка участника  

1.Скан-копия в 

формате .pdf 

Вставка скан-

копии в 

дублирующий 

файл не 

допускается! 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О. - 

Регистрационная карточка.pdf 

3. Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

1.Скан-копия в 

формате .pdf 

 

1.Название файла скан-копии формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О. - 

Согласие.pdf 

2.Примеры: Иванова И.И.-Согласие.pdf 

3. Конкурсные 

материалы 

1. Файл в формате 

.doc (MSOffice) 

1. Название документа Word формируется в 

следующем формате: Фамилия И.О-

Название работы.doc 

Общий пакет документов 1.Папка с регистрационными документами 

(например, Иванова И.И.- Документы) 

архивируется архиваторами WinRAR или 

WinZip 

2.Название архива формируется в следующем 

формате: Фамилия И.О.rar или Фамилия 

И.О.zip 
3.Примеры названий архивов: Иванова 

И.И.rar или Иванова И.И. zip 

4. Убедительная просьба, в теме письма 

указывать ФИО конкурсанта, конкурс 

«Отечество». 
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

Образовательная организация: ______________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Класс Образовательная 

организация 

 (полное название 

согласно Уставу), 

контактный 

телефон/факс, 

 e-mail 

Ф.И.О. 

руководителя 

(педагога) 

(полностью), место 

работы, должность, 

ученая степень 

(если есть), 

контактный телефон 

Тема  

исследовательской 

работы 

Наименование 

программы 

движения 

«Отечество» 

       

 

Руководитель 
образовательной организации    ______________ /____________________________/ 
      подпись                              расшифровка подписи 

М.П. 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 
 

Ф.И.О. участника   _______________________________________________________________ 
 

Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________________________ 

 

Населенный пункт________________________________________________________________ 
 

Район________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон участника ____________________________________________________ 

 

E-mail (если есть)   _______________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное наименование)__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Класс (группа)___________________________________________________________________ 
 

Удостоверение личности (свидетельство о рождении, с 14 лет – паспорт)  

серия __________ №  __________________  дата выдачи 

кем выдан ______________________________________________________________________ 

 

Имеется ли статус ребенка с ОВЗ (да, нет) ___________________________________________ 
 

Ф.И.О. руководителя (педагога), контактный телефон _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Дата __________________                         Подпись участника  ___________________________ 
 

Подпись родителя (законного представителя)     ______________ /______________________/ 

 

 

Подпись руководителя (педагога)                    ________________ /_______________________/   
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________,                                                 

(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

 ___________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, класс, группу, детское 

объединение,  

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов  

его работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах  

в помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка  

в базу данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись _____________________ (___________________) 

Дата ______________ 
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Приложение 5 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________, 
                                                                                   место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия 

____________ номер ___________  выдан_________________________________ 

___________________________________________  дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей 

и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 

края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс»,  

совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 

иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 

чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________________                     /_____________________________/ 

 

Дата  ___________                                              
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Приложение 6 
к Положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 
в 2022-2023 учебном году 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

Межмуниципальный этап конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Номинация______________________ 

 

 

 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

Автор: 

фамилия, имя,             

образовательная организация, класс 

 

Руководитель (педагог): 

фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, место работы, должность 

 

Научный консультант (если есть): 

фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, место работы, должность 

 

Территория 2022 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 19.10.2022 №254-01-02-423-р 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по проведению муниципального этапа краевого конкурса 

 исследовательских работ обучающихся «Отечество»  

в 2022-2023 учебном году 

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Королева Татьяна Алексеевна, методист структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Администрация комплекса; 

Савельева Татьяна Валерьевна, методист структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Школа №121; 

Пермякова Елена Андреевна, начальник структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Гимназия. 
 

 


