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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

17.09.2019                                                                                           № 1678 

 

О проведении конкурса экскурсионных маршрутов «Памятники 

Ратной Славы» среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений  города Мурманска  

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, в целях 

создания дополнительных условий для развития туристско-краеведческой 

работы обучающихся, воспитания чувства патриотизма и гражданственности 

у подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю: 

 1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать на базе МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» проведение с 14 октября по 11 ноября 2019 года Конкурса 

экскурсионных маршрутов «Памятники Ратной Славы» по военно-

историческим местам Кольского полуострова среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений г. Мурманска 

(далее – Конкурс). 

 2.Утвердить Положение о проведении Конкурса и заявку на участие 

(приложения №№1,2). 

     3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»                         

(Гисмеев А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса в установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственных за прием заявок 

и конкурсных материалов на участие обучающихся и педагогических 

работников образовательных учреждений города Мурманска в Конкурсе. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 16 ноября 2019 года 

аналитическую справку об итогах Конкурса. 

3.4.  Разместить информацию об итогах проведения Конкурса на сайте 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 4.Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений:  

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

прилагаемым положением.  
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4.2. Обеспечить в срок до 11 ноября 2019 г. направление заявок и материалов 

на участие в конкурсе экскурсионных маршрутов «Памятники Ратной 

Славы» в соответствии с приложением № 2. 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия согласно финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦПВ «Юная Гвардия» за счет 

выделенных субсидий на выполнение муниципального задания (приложение 

№ 3). 

 6. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить 

информацию об итогах городского конкурса экскурсионных маршрутов 

«Памятники Ратной Славы» на образовательном портале города Мурманска. 

 7.Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                  Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
Приложение №1 

к приказу комитета от ___________ № _______  

 

Положение 

о проведении Конкурса экскурсионных маршрутов «Памятники 

Ратной Славы»  

(по военно-историческим местам Кольского полуострова)  

среди обучающихся и педагогических работников  

образовательных учреждений г. Мурманска  

 

1. Общие положения 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Памятники Ратной Славы» (по 

военно-историческим местам Кольского полуострова) среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных учреждений г. Мурманска 

(далее - Конкурс), посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проводится муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» (далее – МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия») с целью развития туристско-

краеведческой исследовательской работы обучающихся и педагогических 

работников, воспитания чувства патриотизма и интереса к изучению военно-

исторического наследия родного края.  

2. Участники 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 13 

до 18 лет (возрастные группы 13-15 и 16-18 лет) и педагогические 

работники образовательных организаций Мурманской области.  

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится в период с 14 октября по 11 ноября 2019 года. 

3.2. На Конкурс участники представляют материалы по следующим 

номинациям:  

 «Память бережно храним» (экскурсия по улицам и памятникам, чьим 

именем назван памятный объект города); 

 «Дорогами Великой Победы» (экскурсия по местам боевой славы). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 11 ноября 

2019 года по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Александра Торцева, д. 1, 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» или по адресу 

электронной почты: gvardiya.mur@yandex.ru следующие материалы: 

заявку по прилагаемой форме (отдельно для обучающихся и 

педагогических работников), согласие на обработку персональных 

данных (отдельно для обучающихся и педагогических работников) 

(Приложение №2) и конкурсные материалы. Материалы направлять с 

пометкой «Конкурс экскурсионных маршрутов». 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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3.4. Выбор темы и маршрута участники Конкурса осуществляют 

самостоятельно. Это может быть пешеходная и/или автобусная экскурсия 

по военно-историческим местам Кольского полуострова. 

3.5. На Конкурс не принимаются материалы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса. 

3.6. Контактный телефон: 8(8152) 22-67-09 – Пономарева Любовь 

Матвеевна, педагог-организатор. 

3.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы по усмотрению жюри с 

сохранением авторства за участниками Конкурса. Оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 

3.8. Лучшие работы по решению жюри будут размещены на сайте МБУ 

ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

4. Требования  

к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

Конкурсная работа должна состоять: 

- титульный лист, в котором необходимо указать полное название и 

номинацию Конкурса, тему работы, сведения об авторе (ФИО, место 

работы/учебы, контактные телефоны), год выполнения работы; 

- пояснительная записка, в которой необходимо указать предполагаемое 

количество и возраст участников описываемой экскурсии, цель и задачи 

экскурсии; 

- маршрут экскурсии, проложенного по карте–схеме населѐнного пункта, с 

обязательным указанием начала, остановок и места окончания экскурсии; 

- сопроводительный текст экскурсии для каждого экскурсионного объекта; 

- список использованной литературы. 

Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, 

шрифт Times New Roman, № 12). Работа должна быть аккуратно оформлена, 

страницы пронумерованы (вверху, по центру). Объем работы не более 10 

страниц. Выравнивание текста по ширине. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 

см, левое - 2 см, правое - 1 см. Межстрочный интервал – 1,5. 

Работа может быть направлена по адресу электронной почты МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» gvardiya.mur@yandex.ru или 

представлена в бумажном варианте с приложением диска с записью. 

5. Критерии оценки конкурсных работ  

(от 0 до 5 баллов) 

5.1. Соответствие содержания работы теме, целям и задачам экскурсии. 

5.2. Наличие и качество вступительной и заключительной частей экскурсии 

(знакомство с группой, общие сведения о предстоящей экскурсии, 

подведение итогов). 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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5.3. Логичность построения экскурсии (еѐ деление на блоки, их 

последовательность и взаимосвязь).  

5.4. Умение экскурсовода чѐтко направить внимание на изучаемый объект, 

определяя при необходимости его свойства и качества. 

5.5. Особенности текста экскурсии (лаконичность, грамотность, доступность, 

яркость и образность изложения материала; отсутствие фактических 

ошибок). 

5.6. Оправданное и умелое использование в тексте экскурсии фрагментов 

художественных произведений. 

5.7. Оформление работы. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Победители Конкурса определяются жюри и утверждаются приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

6.2. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) в каждой 

группе и в каждой номинации. 

6.3. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. Все участники получают сертификаты 

участников Конкурса. 

6.4. Руководители проектов победителей и призеров Конкурса 

награждаются дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

7. Финансирование 

Финансирование расходов на подготовку и проведение Конкурса 

осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия».
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Приложение № 2 

к приказу комитета от ___________ № _______  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе экскурсионных маршрутов  

«Памятники Ратной Славы»  

 

Полное название образовательной 

организации, при которой выполнена 

работа 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

 

Дата рождения обучающегося 

 

 

Возрастная группа  

 

 

Название номинации Конкурса 

 
 

Название работы 

 
 

Индекс, домашний адрес 

обучающегося 

 

 

ФИО руководителя 

 
 

Должность и место работы (без 

сокращений), контактный телефон 

 

 

 

 

«          » _______________ 2019 г. 

 

 

Директор  ___________________ /_________________________/ 

                                   подпись                             расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе экскурсионных маршрутов «Памятники Ратной 

Славы»  

(по военно-историческим местам Кольского полуострова)  

для педагогических работников образовательных организаций 

города Мурманска  

 

Полное название образовательной 

организации, при которой выполнена 

работа 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 
 

Название номинации Конкурса 

 
 

Название работы 

 
 

Индекс, домашний адрес участника 

 

 

Должность, контактный телефон 

 
 

 

 

«          » _______________ 2019 г. 

 

 

Директор __________________________      

/________________________________/ 

                         подпись                                                        расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

М.П. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________ 

документ, удостоверяющий 

личность:_______________№___________________  

серия ___________, выдан  « _ » _________ 20 ___ г. 

______________________ 
                                                                                     кем выдан 

__________________________________________________________________

__ 

даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска  

«Центр патриотического воспитания  «Юная Гвардия» (далее МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»), расположенным по адресу: 183017, г. 

Мурманск, ул. А. Торцева, д. 1, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определѐнных Федеральным законом "Об образовании", а 

также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных 

программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих 

результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств 

автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, 

официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам 

организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной 

политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся 

согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 
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4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

даѐтся согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» на бумажных и электронных 

носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»  

имеет право проверить достоверность представленных мною персональных 

данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа,  который  может быть направлен 

мной в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»  по  почте заказным  

письмом  с уведомлением о вручении. 

 

__________                       __________________              ____________ 
дата подпись                                        расшифровка                                                     
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________ 

документ, удостоверяющий 

личность:_______________№___________________  

серия ___________, выдан  « _ » _________ 20 ___ г. 

______________________ 
                                                                                     кем выдан 

__________________________________________________________________

__ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 
фамилия, имя, отчество ребѐнка 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г. 

Мурманска  «Центр патриотического воспитания  «Юная Гвардия» (далее 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»), расположенным по адресу: 

183017, г. Мурманск, ул. А. Торцева, д. 1, с целью обеспечения наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом "Об 

образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных 

программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих 

результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств 

автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, 

официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам 

организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 
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• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной 

политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся 

согласие: 

1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

даѐтся согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств 

автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»  на бумажных и электронных 

носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

имеет право проверить достоверность представленных мною персональных 

данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

 

 

  __________                       __________________              ____________ 
         дата подпись                                        расшифровка                                                     


