УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОГАУДО
«Детско-юношеский центр
«Солнечный»
№ 79 от «12» мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Областной игре краеведческое ориентирование
среди обучающихся «Мой город - моя малая Родина», посвященной
75- летию Победы в Великой Отечественной войне
I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения
Областной игры Краеведческое ориентирование среди обучающихся
«Мой город - моя малая Родина», посвященной 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне.
1.1.

II. Цели и задачи мероприятия
2.1. Областная игра Краеведческое ориентирование среди
обучающихся «Мой город - моя малая Родина», посвященная 75 - летию
Победы в Великой Отечественной войне (Далее Игра») проводится с
целью развития туристско-краеведческой деятельности на территории
Еврейской автономной области.
2.2. Задачами являются:
- гражданско-патриотическое воспитание и формирование
российской идентичности подрастающего поколения посредством
приобщения к туристско-краеведческой деятельности;
- формирование навыков поисковой и исследовательской работы и
совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения;
- создание информационно-методических и организационных
условий для координации и развития системы детско-юношеского
туристско-краеведческого движения в Еврейской автономной области;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
- создание и ведение банка информационно-аналитических
материалов по истории Еврейской автономной области и развитию
туристско-краеведческой работы с детьми и молодежью.
III. Организаторы мероприятия
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3.1. Учредитель: Комитет образования Еврейской автономной
области.
3.2.
Организатор:
ОГАУДО
«Детско-юношеский
центр
«Солнечный» Региональный центр детско-юношеского туризма.
IV. Требования к участникам мероприятия
4.1. Участниками Игры могут быть как отдельные обучающиеся, так
и команды образовательных учреждений муниципальных образований
ЕАО, туристских объединений, клубов, детских домов и школ-интернатов,
учреждений дополнительного образования Еврейской автономной
области.
4.2. Все участники Игры должны предоставить Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2, Приложение 3).
4.3. В игре принимают участие, как отдельные участники, так и
команды из 2 и более человек
В следующих возрастных группах:
1-4 классы;
5-6 классы;
7-8 классы;
9-11 классы.
4.4. Информация о победителях будет отражена в информационном
Вестнике ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» при условии заполнения ими
согласий на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации персональных данных
(Приложение 2).
V. Место и сроки проведения мероприятия
Областная игра Краеведческое ориентирование среди обучающихся
«Мой город - моя малая Родина», посвященная 75 - летию Победы в
Великой Отечественной войне проводится с 18 мая по 19 июня 2020 г. в
дистанционном режиме на сайте ОГАУДО «Детско-юношеского центра
«Солнечный» www.evrotur-eao.ru.
Информация по срокам проведения, результатам Игры, будет
освещена на единой информационной образовательной платформе в
социальной сети инстаграмм Комитета образования Еврейской
автономной области #Молодежь79, и ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»
evrotur_eao.
VI. Срок подачи заявок.
Заявка установленной формы на участие в Игре подаётся до 1 июня
2020 года на электронный адрес, Polinka689@mail.ru 8-999-175-62-04
Витенко Полина Александровна.
Заявка считается принятой при подтверждении об ее получении.
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Этапы Игры:
1 этап - поисковый (18.05.2020-19.06.2020 г.);
2 этап - экскурсионный (01.06.2020-19.06.2020 г.);
3 этап - основной (кроссворд «История Еврейской автономной
области») (01.06.2020-19.06.2020 г.);
4 этап - заключительный (подведение итогов, работа жюри 22.06.2020-26.06.2020г.;
5 этап - награждение победителей и участников электронными
дипломами - (30.06.2020 г.)Дипломы будут высланы на электронный
адрес, указанный в заявке.
VII. Программа мероприятия
Поисковый этап:
Команды или отдельные участники осуществляют поиск
информации:
- об истории освоения села, города, поселка и т.д.;
- о своих земляках местного поселения и оформляют данные в
Дневнике Путешественника, в котором должны быть отражены:
1. Биография;
2. Вклад личности в историю района, села, области. (Возможно, что
земляк являлся(ется) участником Великой Отечественной войны,
писателем, поэтом, приветствуется отражение его военного творчества
(стихотворения военных земляков) и .др.;
3. Этапы поисковой деятельности обучающихся. В работе
обязательны:
- название команды (при участии группы ребят);
- состав команды (Поручения. Обязанности в команде могут быть
распределены следующим образом: капитан, штурман, 2-3 краеведа,
фотокорреспондент и летописец);
- этапы поисковой деятельности (кто организовывал, к каким
ресурсам обращались за помощью по поиску материала, маршрут
движения участников при создании Дневника Путешественника);
- фотографии участников в работе (с книгой или за компьютером, во
время общения с земляками) и др.;
- впечатления участников.
Дополнением к Дневнику Путешественника может являться видео
сюжет включающий:
- историю заселения села, города, поселка городского типа и др. с
архивными сюжетами, особенностями местности;
- видео репортажи с земляками, внесшими вклад в развитие города,
села и др. или очевидцами и т.д.;
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В
сводный
протокол
результатов
входит
оценка
за
исследовательскую деятельность.
Оценивается:
- соответствие заявленной теме;
- оформление;
- наполняемость (объем информации) и наличие наглядного
материала;
- отражение всех этапов деятельности;
- грамотность построения;
- оригинальность.
Дневники путешественника и дополнительные материалы
необходимо представить на адрес электронной почты: Polinka689@mail.ru
в срок до 19.06.2020 г.;
Экскурсионный этап:
На сайте www.evrotur-eao.ru появится ссылка на видео экскурсию по
г. Биробиджану.
Отдельным участникам или группе участников необходимо заранее
и в ходе экскурсии ознакомиться со списком краеведческих объектов,
историей города, расположением улиц и площадей, их старыми и новыми
названиями, историей создания памятников, строительства зданий и др.
После онлайн - экскурсии отдельному участнику или одному
представителю от команды нужно ответить на вопросы викторины,
ссылка на которую будет представлена на сайте. При заполнении анкеты
викторины нужно внести название команды, фамилии и имена всех
участников команды.
В сводный протокол результатов входит оценка за викторину.
Посетить экскурсию ответить на вопросы викторины необходимо в
срок с 01.06.2020 до 19.06.2020 г.;
Основной этап:
Отдельному участнику или одному представителю от команды
нужно разгадать кроссворд и вписать правильные ответы на вопросы,
ссылка на который будет представлена на сайте www.evrotur-eao.ru.
При заполнении анкеты кроссворда нужно внести название
команды, фамилии и имена всех участников команды.
В сводный протокол результатов входит оценка за кроссворд.
Решить кроссворд можно в срок с 01.06.2020 до 19.06.2020 г.;
Заключительный этап:
22.06.2020-26.06.2020г состоится подведение итогов жюри,
составление списков победителей и призеров;
30.06.2020 г. на электронный адрес, указанный в заявке будет
осуществлена рассылка электронных дипломов победителей и участников
Игры.
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VIII. Награждение
Команды или отдельные участники, занявшие 1-3 места по своим
возрастным группам, награждаются электронными дипломами ОГАУДО
ДЮЦ «Солнечный».
Все участники Игры награждаются грамотами за участие.
XI. Контакты:
8-914-814–79-48 Чулкова Анна Анатольевна (по организационным
вопросам, по вопросам заявок, согласий).
8-999-175-62-04 Витенко Полина Александровна (по конкурсным
материалам).
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАУДО
«Детско-юношеский центр «Солнечный»
__________В.Г. Хроменко
«12» мая 2020 г.

СОСТАВ ЖЮРИ
Областной игры краеведческое ориентирование
среди обучающихся «Мой город - моя малая Родина», посвященной
75- летию Победы в Великой Отечественной войне
№

ФИО

Должность

п/п
1.

Чулкова Анна Анатольевна

2.

Прилепко
Сергеевна

3.

Витенко
Александровна

Заместитель
директора
дополнительному образованию

по

Валентина Методист
Полина Педагог
образования
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дополнительного

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в Областной игре краеведческое ориентирование среди обучающихся «Мой
город - моя малая Родина», посвященной 75 - летию Победы в Великой Отечественной
войне

Команда__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Название команды)

Сокращенное название
образовательного
учреждения
Местонахождение
образовательного
учреждения
ФИО участников

1.
2.
3…

ФИО ответственного лица
от учреждения/ Должность
Телефон для связи
Электронный адрес для
получения наград

7

Приложение 2.
СОГЛАСИЕ
детей с 14 до 17 (включительно) лет на использование и обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя законного представителя

паспорт _____________________ .выдан______________________________________________________________
серия

номер

когда, кем

(в случае опекунства , попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________________________
адрес проживания

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных Областному государственному автономному учреждению «Детскоюношескому центру «Солнечный» (далее ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный») для моего участия в Областной игре
краеведческое ориентирование среди обучающихся «Мой город - моя малая Родина», посвященной 75- летию
Победы в Великой Отечественной войне (далее -Игра), проводимой в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество,
школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о
выдачи паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о
состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке, договоре, других заполняемых мною
документах, касающихся моего участия в Игре.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»
для формирование единого банка данных контингента юных краеведов, участников Игры в целях осуществления
уставной деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», индивидуального учёта результатов моего участи в конкурсе,
хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки во время участия в конкурсной программе,
реализуемой в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», использования фото-, видео и информационных материалов для
популяризации деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и реализации целей, связанных с уставной
деятельностью ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»; использования при наполнении информационных ресурсов - сайтов
www.evrotur-eao.ru, социальных сетей ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», печатных и Интернет-СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и
изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах,
промо статьях, фотоальбомах и т.д. при УС ЛОВИИ , ЧТО произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и моей репутации.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие н а передачу всего объема персональных данных: в архив ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и (при
необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям;
медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам - исключительно
для нужд обеспечения моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
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Данное согласие действует на весь период проведения Областной игры краеведческое ориентирование, а
также на весь срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ОГАУДО ДЮЦ
«Солнечный» В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ОГАУДО ДЮЦ
«Солнечный» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и
уничтожить/обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» обязано уведомить меня
в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих собственных
интересах.
Я. _______________________________________________________________________________ ,
являюсь
родителем
несовершеннолетнего
(фамилия, имя ребенка)
________________________________________________________________________________________ в
возрасте старше 14 лет, принимающего участие в мероприятиях ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» (далее Организация),
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией,
именем, отчеством, наименованием организации, и работ мoего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в
рамках мероприятии Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайте Организации, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие девствует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего
ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« __ » ____________ 20__ г. __________________________________________________________________
Подпись
ФИО ребенка/участника Игры
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
« __ » ____________ 20 __ г. ____________________________ _______________________________________
Подпись
ФИО родителя/законного
представителя ребенка/участника Игры
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Приложение 3.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных для лиц
с 18 лет
Я, ___________________________________________. _________________________________________ .
ФИО) участника конкурса

паспорт _____________________ выдан _______________________________________________________
серия

номер

когда, кем

проживающий(ая) п о адресу: _______________________________________________________________
адрес проживания

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
своих персональных данных Областному государственному автономному учреждению «Детско-юношескому центру
«Солнечный» (далее ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный») для моего участия в Областной игре краеведческое ориентирование
среди обучающихся «Мой город - моя малая Родина», посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной войне
(далее -Игра), проводимой в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество,
школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о
выдачи паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии
здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке, договоре, других заполняемых мною документах,
касающихся моего участия в Игре.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» для
формирование единого банка данных контингента юных краеведов, участников Игры в целях осуществления уставной
деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», индивидуального учёта результатов моего участи в конкурсе, хранения в
архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки во время участия в конкурсной программе, реализуемой в
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», использования фото-, видео и информационных материалов для популяризации
деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и реализации целей, связанных с уставной деятельностью ОГАУДО
ДЮЦ»Солнечный»; использования при наполнении информационных ресурсов - сайтов www.evrotur-eao.ru, социальных
сетей ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», печатных и Интернет-СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных
материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ
и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ,
кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, фотоальбомах и
т.д. при УСЛОВИИ , ЧТО произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и моей репутации.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация,
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие н а передачу всего объема персональных данных: в архив ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и (при
необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям;
медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам - исключительно для
нужд обеспечения моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период проведения Областной игры краеведческое ориентирование, а также
на весь срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ОГАУДО ДЮЦ
«Солнечный» В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ОГАУДО ДЮЦ
«Солнечный» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и
уничтожить/обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» обязано уведомить меня в
письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих собственных интересах.
«___» ___________ 20 __ г. _________________________________________________________________
Подпись
ФИО участника Конкурса
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