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Начальникам РУО, 
директорам образовательных 
организаций

1о проведении городских научно- И 
исследовательских конференций 
юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы 
«Отечество» «Мой первый доклад» 
и «Край родной»

Уважаемые коллеги!
Управление по делам образования города Челябинска информирует вас о том, 

что в соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2014/2015 учебный год (приказ Управления по делам образования города Челябинска 
от 27.07.2014 № 995-у) МБУДОД Станция юных туристов организует проведение 
городских научно-исследовательских конференций юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад» (1-ые - 4-ые классы) и 
«Край родной» (5-ые -7-ые классы).

Городская конференция «Мой первый доклад» состоится 19 марта 2015 в 14.00 
часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56-6).

Городская конференция «Край родной» состоится 20 марта 2015 в 14.00 часов 
на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56-6).

Конкурсные материалы принимаются от районов в соответствии с положением 
в оргкомитет до 16 февраля 2015 года по адресу: МБУДОД СЮТур, ул. Кудрявцева, 
36, тел. 775-96-84, Шабанова Ксения Александровна.

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных 
специалистов и обеспечить условия для участия образовательных организаций в 
конференциях.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Начальник Управления . у. ^  С.В. Портье

Е.В. Жарова 
266 - 55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в РУО, в организации, находящиеся в исключительном 
ведении Управления.

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от «____» ,|? 20В______№ -'it ■ О В/ 'Но

I

Положение
о проведении городской научно-исследовательской конференции юных 

краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Мой первый доклад»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской научно-исследовательской конференции юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад» (далее городская 
конференция «Мой первый доклад») в 2015 году.

2. Городская конференция «Мой первый доклад» проводится 19 марта 2015 
года в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56-6).

3. Городская конференция «Мой первый доклад» проводится в целях 
формирования у учащихся начальной школы чувства патриотизма, развития навыков 
исследовательской деятельности.

4. Основные задачи городской конференции «Мой первый доклад»:
1) активация поисковой и исследовательской деятельности у учащихся;
2) формирование у учащихся этнической, конфессиональной, социальной 

толерантности;
3) формирование у учащихся интереса к изучению родного края, семьи.

II. Организаторы
5. Организаторами городской конференции «Мой первый доклад» являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных туристов города Челябинска (директор Кондратенков Ю.В.).

III. Участники конференции
6. Для участия в городской конференции «Мой первый доклад» приглашаются 

учащиеся 1 -х - 4-х классов образовательных организаций города Челябинска.

IV. Порядок проведения
7. Городская конференция «Мой первый доклад» проводится в четыре этапа:
- первый этап - в муниципальных образовательных организациях города 

Челябинска.
- второй этап - районный этап (от района не более 12 работ).
- третий этап - городской заочный этап. Проводится заочно с 16 февраля по 12 

марта 2015 года на базе МБУДОД СЮТур. Работы, соответствующие требованиям 
положения, содержащие краеведческий и исследовательский компоненты, оргкомитет
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направляет на очную защиту. Дополнительная информация о результатах заочного 
этапа будет размещена на сайте МБУДОД СЮТур www.sutur74.ru

- четвертый этап - очная защита работ, к которой допускаются работы 
прошедшие предварительную экспертизу оргкомитетом. Конференция состоится 19 
марта 2015 года в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56- 
б). При себе иметь сменную обувь.

8. На городскую конференцию от районных Управлений образования по итогам 
районного этапа конференции до 16 февраля 2015 года в оргкомитет (краеведческий 
отдел Станции юных туристов г. Челябинска по адресу ул. Кудрявцева, 36, тел.775- 
96-84, зав. краеведческим отделом СЮТур Шабанова Ксения Александровна) 
предоставляется:

- заявка (приложение 1), в которой направляется не более 12 работ от района;
- исследовательс1сие работы в напечатанном виде и на электронном носителе с 

подписанными согласиями от родителей и руководителей (приложение 2);
- протокол районной конференции.
9. Исследовательские работы и заявки, сданные после указанного срока к 

рассмотрению не принимаются.
10. Представленные на городскую конференцию работы не возвращаются, 

рецензии не выдаются.
11. Защита работы проходит не более семи минут (словесное представление, 

демонстрация слайдов, видео, графических материалов).
12. Оргкомитет оставляет за собой право при малом количестве работ 

совмещать в одной секции несколько направлений программы «Отечество» (при этом 
выделять только три призовых места).

VI. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
13. Конференция проводится по следующим направлениям Всероссийской 

программы «Отечество)):
- «Родословие»;
- «Земляки»;
- «Летопись родного края»;
- «Археология»;
- «Историческое краеведение»;
- «Природное наследие. Юные геологи»;
- «Культурное наследие»;
- «Литературное краеведение. Топонимика»;
- «Этнография»;
- «Великая отечественная война», «Военная история России»;
- «Школьные музеи. История детского движения».

14. На городскую конференцию «Мой первый доклад» принимаются работы на 
бумажном и электронном (диск) носителе.

15. К каждой работе прилагаются подписанные согласия на использование 
персональных данных учащихся от законных представителей (родителей) и на 
персональные данные от руководителя работы (приложение 2).

16. Научно-исследовательская работа не должна превышать объём 20 страниц
компьютерного набора (формат А-4, word - расширение .doc , шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 см). Объем приложений -  не 
более 10 страниц.

http://www.sutur74.ru
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17. Научно-исследовательская работа должна содержать:
- титульный лист: в верхней части посредине листа печатается название 

организации полностью, точное название конференции по положению; ниже 
посредине листа указывается название работы и направление исследования по 
Положению; через три интервала справа печатается Ф.И.О. автора, учреждение, класс 
и данные руководителя: Ф.И.О., должность и место работы; в нижней части листа 
указывается город и год написания работы (г.Челябинск, 2015).

- оглавление.
- введение, где необходимо сформулировать проблему, цель и задачи 

исследования, обосновать актуальность работы, указать место и сроки проведения 
собственного исследования, методы исследования.

- основная часть: теоретическая и практическая (в тексте работы должны быть 
ссылки на источники и литературу).

- заключение: краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах 
исследования, могут быть намечены дальнейшие перспективы работы и даны 
практические рекомендации.

- список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка (ГОСТ 7.1-2003)».

- приложения: каждое приложение должно быть пронумеровано и озаглавлено 
(в тесте работы должны быть ссылки на приложения).

VII. Определение победителей, награждение
18. Итоги городской конференции «Мой первый доклад» подводит оргкомитет с 

правами жюри.
19. Лауреатам, занявшим 1, 2, и 3 места вручаются дипломы Управления по 

делам образования города Челябинска.
20. Награждение участников конференции проходит на секциях после защиты 

всех представленных работ по направлению.

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в городской научно-исследовательской конференции юных краеведов 

в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Мой первый доклад»

Район

4° п/п Ф.И.О.
учащегося
(полностью)

0 0 Цата
рождения,
класс

Направление Название
работы

Ф.И.О.
руководителя, 
должность, 
контактный 
телефон, e-mail

Начальник Управления образования _____________/________________ /
М.П.

Ответственный за краеведческую работу в районе
/
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Приложение 2 
к положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Ф.И.О. руководителя участника 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения городской: научно-исследовательской конференции «Мой первый 
доклад», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования:, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 16 февраля 2015 года_до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)

Я    ,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего

учащегося_______________________ /____________________________________________
класс/ наименование образовательной организации (школы)

дата рождения ребенка________________________________________________________ .
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной 
организации, в которой обучается мой ребенок, и любая иная информация, 
относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования детей Станции юных 
туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городской научно- 
исследовательской конференции «Мой первый доклад», путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 16 февраля 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а 
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии 
и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, 
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и 
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

5

дата
/ /

подпись фамилия



Приложение 2

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ « 1 C » . ________
№ U r f - f . f r

Положение
о проведении городской научно-исследовательской конференции юных 

краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Край родной»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской научно-исследовательской конференции юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Край родной» (далее городская 
конференция «Край родной») в 2015 году.

2. Городская конференция «Край родной» проводится 20 марта 2015 года в 
14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56-6).

3. Городская конференция «Край родной» проводится в целях формирования у 
учащихся чувства патриотизма, развития навыков исследовательской деятельности.

4. Основные задачи городской конференции «Край родной»:
1) активация поисковой и исследовательской деятельности у учащихся;
2) формирование у учащихся этнической, конфессиональной, социальной 

толерантности;
3) формирование у учащихся интереса к изучению родного края, семьи.

II. Организаторы
5. Организаторами городской конференции «Край родной» являются:
- Управление по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных туристов города Челябинска (директор Кондратенков Ю.В.).

III. Участники конференции
6. Для участия в городской конференции «Край родной» приглашаются 

учащиеся 5-х - 7-х классов образовательных организаций города Челябинска.

IV. Порядок проведения
7. Городская конференция «Край родной» проводится в четыре этапа:
- Первый этап - в муниципальных образовательных организациях города 

Челябинска.
- Второй этап - районный этап (от района не более 12 работ).
- Третий этап - городской заочный этап. Проводится заочно с 16 февраля по 12 

марта 2015 года на базе МБУДОД СЮТур. Работы, соответствующие требованиям 
положения, содержащие краеведческий и исследовательский компоненты, оргкомитет 
направляет на очную защиту. Дополнительная информация о результатах заочного 
этапа будет размещена на сайте МБУДОД СЮТур www.sutur74.ru

http://www.sutur74.ru
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- Четвертый этап - очная защита работ, к которой допускаются работы 
прошедшие предварительную экспертизу оргкомитетом. Конференция состоится 20 
марта 2015 года в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 
566). При себе иметь сменную обувь.

8. На городскую конференцию от районных Управлений образования по итогам 
районного этапа конференции до 16 февраля 2015 года в оргкомитет (краеведческий 
отдел Станции юных 'туристов г. Челябинска по адресу ул. Кудрявцева, 36, тел.775- 
96-84, зав. краеведческим отделом МБУДОД СЮТур Шабанова Ксения 
Александровна) предоставляется:

- заявка (приложение 1), в которой направляется не более 12 работ от района;
- исследовательсьше работы в напечатанном виде и на электронном носителе с 

подписанными согласиями от родителей и руководителей (приложение 2);
- протокол районной конференции.
9. Исследовательские работы и заявки, сданные после указанного срока к 

рассмотрению не принимаются.
10. Представленные на городскую конференцию работы не возвращаются, 

рецензии не выдаются.
И . Защита работы проходит не более семи минут (словесное представление, 

демонстрация слайдов, видео, графических материалов).
12. Оргкомитет оставляет за собой право при малом количестве работ 

совмещать в одной секции несколько направлений программы «Отечество» (при этом 
выделив только три призовых места).

VI. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
13. Конференция проводится по следующим направлениям Всероссийской 

программы «Отечество»:
- «Родословие»;
- «Земляки»;
- «Летопись родного края»;
- «Археология»;
- «Историческое фаеведение»;
- «Природное наследие. Юные геологи»;
- «Культурное наследие»;
- «Литературное краеведение. Топонимика»;
- «Этнография»;
- «Великая отечественная война», «Военная история России»;
- «Школьные музеи. История детского движения».

14. На городскую конференцию «Край родной» принимаются работы на 
бумажном и электронном (диск) носителе.

15. К каждой работе прилагаются подписанные согласия на использование 
персональных данных учащихся от законных представителей (родителей) и на 
персональные данные от руководителя работы (приложение 2).

16. Научно-исследовательская работа не должна превышать объём 20 страниц
компьютерного набора (формат А4, word -  расширение .doc , шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 см). Объем приложений -  не 
более 10 страниц.

17. Научная работа должна содержать:



- Титульный лист: в верхней части посредине листа печатается название 
учреждения полностью, точное название конференции по положению; ниже 
посредине листа указывается название работы и направление исследования по 
Положению; через три интервала справа печатается Ф.И.О. автора, учреждение, класс 
и данные руководителя:: Ф.И.О., должность и место работы; в нижней части листа 
указывается город и год написания работы (г.Челябинск, 2015).

- Оглавление.
- Введение, где необходимо сформулировать проблему, цель и задачи 

исследования, обосновать актуальность работы, указать место и сроки проведения 
собственного исследования, методы исследования.

- Основная часть: теоретическая и практическая (в тексте работы должны быть 
ссылки на источники и литературу).

- Заключение: краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах 
исследования, могут быть намечены дальнейшие перспективы работы и даны 
практические рекомендации.

- Список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка (ГОСТ 7.1-2003)».

- Приложения: каждое приложение должно быть пронумеровано и озаглавлено 
(в тесте работы должны быть ссылки на приложения).

VII. Определение победителей, награждение
18. Итоги городской конференции «Край родной» подводит оргкомитет с 

правами жюри.
19. Лауреатам, занявшим 1, 2, и 3 места вручаются дипломы Управления по 

делам образования города Челябинска.
20. Награждение участников конференции проходит на секциях после защиты 

всех представленных работ по направлению.

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в городской научно-исследовательской конференции юных краеведов 

в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Край родной»

Район

Mb п/п Ф.И.О.
учащегося
(полностью)

0 0 Цата
рождения,
класс

Направление Название
работы

Ф.И.О.
руководителя, 
должность, 
контактный 
гелефон, e-mail

Начальник Управления образования __________________ /
М.П.

Ответственный за краеведческую работу в районе
/
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Приложение 2 
к положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я , ______________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. руководителя участника 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения городской научно-исследовательской конференции «Край родной», путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 16 февраля 2015 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)

Я _____________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего__________________________
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Ф.И.О. несовершеннолетнего
учащегося_______________________ /_______________________________________ _

класс/ наименование образовательной организации (школы)
дата рождения ребенка________________________________________________________ .
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия!, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной 
организации, в которой обучается мой ребенок, и любая иная информация, 
относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования детей Станции юных 
туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городской научно- 
исследовательской конференции «Край родной», путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 16 февраля 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я  безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а 
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии 
и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, 
видео, в сети Интернет., каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и 
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам pi и н ы м  уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/ /

подпись фамилия


