
Ш Ш И Г Г Г А Щ Я  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСК 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от « 03 » февраля 2020 года № 04 о.д.

О проведении муниципального конкурса исследовательских работ
«А стены помнят...»

В соответствии с реализацией муниципальной программы «Развитие 
культуры и сохранения культурного наследия» на 2014 -  2020 годы и в целях 
популяризации историко-культурного наследия ЗАТО Александровск и 
Мурманской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе исследовательский работ «А стены 
помнят...» (далее -  Конкурс) (приложение).

2. Ответственным за организацию и проведение Конкурса назначить 
директора МБУК ГИКМ Коськину В.Н.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Александровск Компаниец О.А.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Александровск

С приказом работники ознакомлены:

Компаниец О .А ._____________________

С.И. Кузнецова

Коськина В.Н..



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Александровск

от 03 февраля 2020 года № 04 о.д.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
о муниципальном конкурсе исследовательских работ, в рамках 

краеведческого проекта «А стены помнят...»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса исследовательских работ, в рамках краеведческого 
проекта «А стены помнят...» (далее -  Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Александровск (далее -  УКСиМП);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск 
Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного» 
(далее-МБУКГИКМ).
Конкурс проводится при поддержке Мурманского регионального отделения 
Российского исторического общества.
1.3. Цель Конкурса:
- формирование у молодежи, детей и юношества социально-значимых ценностей, 
в л  лядин и убеждений, уважения к историко-культурному наследию ссоегс 
города.
1.4. Задачи:
- повышение интереса к истории родного города;
- сохранение исторической памяти, изучение истории города;

- развитие творческой активности обучающихся, навыков исследовательской 
работы;

формирование навыков обработки информации по материалам учебной 
литературы, интернета, приобретение навыков работы с архивами;
- создание условий для творческой самореализации участников Конкурса.
1.5.Общая информация о конкурсе:
- каждая исследовательская работа должна содержать рассказ об истории одного 
дома через архивные и современные данные, фотографии здания, а также 
воспоминания местных жителей и почетных граждан города;



I

- в одной работе должна раскрываться история только одного конкретно взятого 
здания, построенного до 60-х годах прошлого века от постройки до настоящего 
времени;
- информация о Конкурсе размещается на сайте МБУК "Городской историко
краеведческий музей г. Полярный" (МБУК ГИКМ) http://museum-polar.ru/.

2. Участники конкурса
2.1. В муниципальном конкурсе исследовательских работ, в рамках 
краеведческого проекта «А стены помнят...» (далее -  Конкурс) могут принимать 
участие все желающие, независимо от территориальной принадлежности.
2.2. На конкурс могут быть представлены результаты исследований, проведенных 
как индивидуально, так и группами учащихся. Число участников в группе не 
ограничивается, а определяется в соответствии с характером и объемом 
планируемой работы.
2.3. Возрастные номинации:

• 11 -  14 лет,
• 15 -  17 лет,
• от 18 лет и старше,
• Групповая работа
• Семейная работа

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 16 мая 2020 года.
3.2. Прием конкурсных работ заканчивается 25 апреля 2020 года.
3.3. Награждение участников и победителей Конкурса будет проходить в рамках 
проведения международной акции «Ночь музеев» ориентировочно 16 мая 2020 , в 
историко-краеведческом музее г. Полярный по адресу г. Полярный ул. Моисеева, 
Д. 3.

4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на участие и согласие 
на обработку персональных данных (Приложении 1, 2, 3) по адресу 
zato musev@mail.ru, с пометкой «На конкурс исследовательских работ, в рамках 
краеведческого проекта «А стены помнят...»».
4.2. Конкурсные работы принимаются:
- по адресу: Городской историко-краеведческий музей г. Полярного, ул. 
Моисеева, д.З. Контактный телефон: 8(81551) 7-50-97 (о встрече договариваться 
заранее)
- загружаются в облачное хранилище. В этом случае жюри предоставляется 
ссылка на ресурс на адрес электронной почты zato musev@mail.ru с пометкой «На 
конкурс исследовательских работ в рамках краеведческого проекта «А стены 
помнят...»».

http://museum-polar.ru/
mailto:musev@mail.ru
mailto:musev@mail.ru


4.3. По вопросам, возникающим в ходе участия в конкурсе, обращаться к 
младшему научному сотруднику МБУК ГИКМ Волостных Инне Владимировне 
по тел.:+7(964)308 00 31

§. Требование к оформлению работ
5.1. На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны:

■. — тема работы;
| — фамилия, имя, отчество участника;
I — возраст;
I — место работы, учебы;
|  — контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);

— номинация;
— фамилия, имя, отчество научного руководителя (если есть).

5.2. Письменная работа должна быть оформлена на листах бумаги формата А4. 
Рисунки, фотографии, планы зданий даются в тексте или выполняются на 
отдельных листах в форме приложения. Работа должна содержать, оглавление, 
список использованной литературы. Объем работы не ограничивается.
5.3. Письменные работы представляются не позднее 25 апреля текущего года.

6. Порядок проведения исследовательской конференции:
6.1. Участники конкурса автоматически становятся участниками конференции.
6.2. Авторы лучших работ выступают в качестве докладчиков.
6.3. В исследовательской конференции могут принять участие все желающие в 
качестве слушателей.
6.4. Примерная дата проведения конференции 16 мая 2020 года (о перемене даты 
проведения будет сообщаться участникам дополнительно).

7. Требования к презентации с мультимедийными эффектами в ходе конференции:
- презентация (Microsoft PowerPoint (2003, 2010, 2013, 365); объём -  не более 500 
Мб; формат -  РРТ, РРТХ);

максимальное количество слайдов презентации -  15;
- в презентацию могут быть добавлены различные мультимедийные эффекты: 
музыкальные звуковые эффекты (воспроизведение отдельных звуков, мелодий, 
речи), видеоэффекты, воспроизведение видеоклипов, анимация.

8. Критерии анализа конкурсных работ
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- самостоятельность (соответствие возрасту);
- полнота раскрытия заявленной темы;
- выразительность;
- соответствие содержания работы теме Конкурса;
- взаимосвязь представленного материала с историей города.

9. Подведение итогов конкурса
9.1. Состав жюри конкурса:



- Жалнин Дмитрий Евгеньевич, ответственный секретарь Мурманского 
регионального отделения Российского исторического общества;
- Вербин Олег Гавриилович, главный хранитель МБУК ГИКМ;
- Волостных Инна Владимировна, научный сотрудник научно-просветительского 
отдела МБУК ГИКМ;
- Компаниец Ольга Александровна, заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.
9.2. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
9.3. По результатам участия в Конкурсе работе присваивается статус «Участник/ 
победитель».
9.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУК "Городской историко
краеведческий музей г. Полярный" (МБУК ГИКМ) http://museurn-polar.ru/ не 
позднее 20 мая 2020 года.

http://museurn-polar.ru/


Приложение 1 
к Положению о конкурсе исследовательских 

работ «А стены помнят...»

Заявка на участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ
«А стены помнят...»

ФИО участник
ов), возраст,

телефон для связи
ФИО 

руководителя(-ей) 
работы, должность,

телефон для связи
Город,
учреждение
Название 

конкурсной работы

Год создания



Приложение 2 
к Положению о конкурсе исследовательских 

работ «А стены помнят...»

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка до 14 лет)

Я ,____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(далее -  Законный представитель) даю своё согласие муниципальному 
бюджетному учреждению ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской 
историко-краеведческий музей г. Полярного» (далее -  Оператор) на обработку 
своих персональных данных и персональных данных подопечного:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(далее -  Подопечный) на следующих условиях:

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 
персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в 
том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 
оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес 
электронной почты.

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 
обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; 
образовательное учреждение, класс; адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 
Конкурсных мероприятиях Оператора.

5. В целях информационного обеспечения Конкурса Законный представитель 
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 
следующих персональных данные Подопечного: фамилия, имя, отчество; возраст; 
образовательное учреждение, класс.



6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 
договорам и соглашениям.

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.

8. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 
направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ.

« » 20 г. / /
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.)


