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исследовательских работ 
старшеклассников «От старины 
до современности»

Уважаемые коллеги!

учебный год (приказ 
27.07.2014 № 995-у)

Управление по делам образования информирует вас о том, что в соответствии с 
календарем массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2014/2015

Управления по делам образования города Челябинска от 
МБ УДОД Станция юных туристов организует проведение 

муниципального заочного этапа областного фестиваля научно-исследовательских 
работ старшеклассников «От старины до современности» (далее Конкурс).

Конкурс пройдёт is период с 23 января по 20 февраля 2015 года. Конкурсные 
материалы принимаются от районов в соответствии с положением в оргкомитет до 
23 января 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 
Конкурсе.

Приложение: на 7 л. в i экз.

Начальник Управления

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



Приложение

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ ?1) 11 т
№ М'/Х/ЛЗЯ-Р

Положение
о проведения муниципального заочного этапа областного фестиваля 

научно-исследовательских работ старшеклассников 
«От старины до современности»

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

муниципального этапа областного фестиваля научно-исследовательских работ 
старшеклассников «От старины до современности» (далее городской конкурс «От 
старины до современности») в 2015 году.

2. Городской конкурс «От старины до современности» в городе Челябинске 
проводится заочно с 23 января 2015 по 20 февраля 2015.

3. Городской конкурс «От старины до современности» проводится в целях 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, развития навыков 
исследовательской деятельности.

4. Основные задачи горрдского конкурса «От старины до современности»:
1) активация поисковой и исследовательской деятельности обучающихся;
2) формирование у обучающихся этнической, конфессиональной, социальной 

толерантности;
3) формирование у обучающихся осознанного интереса к изучению родного 

края, семьи.
II. Организаторы

5. Организаторами городского конкурса «От старины до современности» 
являются:

- Управление по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

III. Участники конкурса
6. Для участия в городском конкурсе «От старины до современности» 

приглашаются обучающиеся в возрасте 14-17 лет из образовательных учреждений 
города Челябинска, занимающиеся в краеведческих кружках, выполнивших 
исследовательскую работу по данным направлениям. Обучающиеся младше 14 лет (на 
момент подведения итогов конкурса) не допускаются.

IV. Порядок проведения
7. Городской конкурс «От старины до современности» проводится в два этапа: 
- первый этап (декабрь-январь) - районный этап (от района не более 10 работ).
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1) Номинация 
исследовательские раб<

- второй этап - городской конкурс «От старины до современности» проводится 
заочно с 23 января пб 20 февраля 2015 на базе МБУДОД СЮТур. Дополнительная 
информация о конкурсе будет размещена на сайте СЮТур www.sutur74.ru

8. На городской конкурс от районных Управлений образования по итогам 
районного этапа конкурса до 23 января 2015 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:

1) заявка (приложение 1), в которой направляется не более 10 работ от района;
2) исследователь,сьсие работы в напечатанном виде и на электронном носителе;
3) протокол районной конференции;
4) согласие на обработку персональных данных.
9. Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям:

«Старые фотографии рассказали»: на конкурс принимаются 
оты, основным источников которых являются фотоматериалы

от момента возникновения фотографии до 1961 года. Работы в данной номинации 
выполняются по направлениям:

-«Фотокарточка на память» (портретное фото);
-«История семьи в истории страны (семейное фото);
-«История страны глазами наших земляков» (фото, посвященное крупным 

историческим событиям);
-«Народы Урала» (фото, отражающее особенности быта, религии, культуры, 

традиций народов Южного Урала);
отражение эпохи» (изучение по фотографиям одежды 

ных национальностей, проживающих на Южном Урале);
-«Памятники истории и культуры» (изучение по фотографиям памятников 

истории и культуры);
2) Номинация «От картуза до лаптей»: на конкурс принимаются 

исследовательские работы, основанные на изучении подлинных, традиционных для 
Южного Урала костюмов различных сословий и национальностей -  праздничные и

подростковый, молодёжный, взрослый, девичий, юношеский, 
учетом его первоначального места бытования, особенности 

трансформации костюма в условия Южного Урала, детального кроя костюма, 
местного названия от дельных элементов костюма, технологии изготовления костюма. 
Желательно предоставление точного рисунка и четкой фотографии подлинного 
костюма. Стилизованные; костюмы не рассматриваются.

3) номинация «Забытые промыслы и ремёсла»: на конкурс принимаются 
исследовательские работы, основанные на изучении промыслов и ремесел, ранее 
бытовавших на Южном Урале -  бондарство, бортничество, пчеловодство, 
шорничество, чеботарство, смолокурное дело, маслобойное дело, пимокатное дело, 
кузнечное дело, плотницкое и столярное дело, бытовая и художественная обработка 
дерева, бересты и лыка, ткачество, ажурная вышивка, кладка печей с учетом описания

-«Костюм как 
представителей различ

повседневные: детскии 
женский, мужской; с

технологии изготовле 
основании одного или 
территории, жизни и

4)
конкурс

Номинация

ния, поььятийной терминологии, развития производства на 
нескольких видов промыслов и ремесел на определенной 

деятельности основателей и мастеров того или иного вида
промыслов и ремесел, преемственности поколении.

«Аутентичные народные праздники, обряды, обычаи»: на
принимаются исследовательские работы, основанные на изучении

http://www.sutur74.ru
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подлинных семейных 
национальностей и сос 
трансформации праздн: 
Восприятие и альтер 
современном этапе. При 
не стилизованного сце

и календарных праздников и обрядов представителей всех 
ловий, проживающих на Южном Урале. Желательно описание 
иков, обрядов и обычаев, завезенных из других регионов, 
натива народных праздников в советский период и на 
едпочтение отдается исследовательской работе с приложением 

нария или хода действа (обряда, обычая).

10. На городской

исследования,
литературных

обосн
источ

V. Требования к оформлению работ 
конкурс «От старины до современности» принимаются работы 

на бумажном и электронном (диск) носителе.
11. Научно-исследовательская работа не должны превышать объём 10 страниц

компьютерного набора (формат А4, word — расширение .doc , шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 см). Объем приложений -  не 
бол ее 10 страниц.

12. Научная работа должна содержать:
1) титульный лист (приложение 2);
2) оглавление
3) введение, где необходимо сформулировать проблему, цель и задачи 

овать актуальность работы; провести краткий обзор 
ников по проблеме исследования; указать место и сроки

проведения исследования;
4) методика: описание методов исследования, сбора и обработки материалов;
5) результаты исследования и их обсуждение: при необходимости следует 

графики;
6) выводы: краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах исследования;
7) заключение: мотут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 
проистекающие из данного исследования;

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

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

13. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 
масштаб.

14. В тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу.

15. Итоги горо, 
оргкомитет с правами:

16. Лауреатам, 
делам: образования гор

17. Каждый учас 
участника.

18. Подведение 
состоится 27 февраля 
МБУДОД СЮТур 
информация будет разм

VI. Определение победителей, награждение 
некого конкурса «От старины до современности» подводит 
жюри.
занявшим 1, 2, и 3 места вручаются дипломы Управления по 
ода Челябинска.
тник, не получивший призового места, получает свидетельство

итогов городского конкурса «От старины до современности» 
2015г. начало в 15:00 часов по адресу: 454081, г. Челябинск, 

Кудрявцева, 36, краеведческий отдел. Дополнительная 
[ещена на сайте СЮТур www.sutur74.rn

ул„

http://www.sutur74.rn
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19. Лучшие раб 
исследовательских рабо'

оты будут рекомендованы на Областной фестиваль научно- 
т  старшеклассников «От старины до современности».

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в муниципальном заочном этапа областного фестиваля 

научно-исследовательских работ старшеклассников 
«От старины до современности»

Район

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося
(полностью)

ОУ Дата
рождения
участника,
класс

Номинация Направление
(доя
номинации
«Старые
фотографии
рассказали»)

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
контактный
телефон

Начальник районного 
Управления образован:ия

М.П.

Ответственный за краеведческую работу в районе
/



Номинация (указать) 
Направление (указать

Приложение 2
к положению

Образовательное учреждение 
(полностью)

Муниципальный заочный этап 
Областного фестиваля 

научно-исследовательских работ старшеклассников 
«От старины до современности»

для номинации «Старые фотографии рассказали)

Тема работы

Подготовил:
Фамилия. Имя,, Отчество 
обучающегося, возраст, 
образовательна организация, класс 
контактный телефон 
e-mail:

Руководитель:
Фамилия. Имя., Отчество 
должность и место работы, 
контактный телефон 
e-mail:

г. Челябинск, 2015



Приложение 3
к положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я,

проживающий (ая) по адресу
Ф.И.О. руководителя участника

место регистрации
паспорт серия 
выдан________

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Станция юных туристов» (руководитель -  
Ю.В.Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведении муниципального заочного этапа областного фестиваля научно- 
исследовательских работ старшеклассников «От старины до современности», 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 23 января 2015 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю з д 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
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
(до 18 лет)

ф .:
прож иваю щ ий (ая) по а

------------- -------------------------------------------  ?
Д.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
дресу

5
место регистрации

паспорт серия 
выдан________

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:

фамилия, имя, отчество ребенка 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 

свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), 
образовательное учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к 
личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный 
момент времени (далее - персональные данные) муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Центр детский экологический» 
(руководитель - Ю.В.Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведении муниципального заочного этапа областного фестиваля 
научно-исследовательских работ старшеклассников «От старины до современности», 
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 
персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 23 
января 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 о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персогсальных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия


