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1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. Находки.

Открытия.» (далее – Конкурс) направлен на выявление передовых проектов
в области военно-патриотического воспитания молодежи и её участия
в

работе

в

годы

по

увековечению

Великой

памяти

Отечественной

погибших
войны,

защитников
поддержку

Отечества
талантливой

и социально активной молодежи.
1.2. Учредителями

Конкурса

являются

ФГБУ

«Роспатриотцентр»,

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское
движение по

движение

школьников»

и

Общероссийское

увековечению памяти погибших

общественное

при защите Отечества

«Поисковое движение России» (далее - ООД «Поисковое движение России»).
1.3. Конкурс

проводится

в

целях

патриотического

и

духовно-

нравственного воспитания молодежи на основе изучения и пропаганды
деятельности школьных и молодежных поисковых отрядов Российской
Федерации и популяризацию поискового движения.
Задачи Конкурса:
 распространение опыта и результатов работы детских и молодежных
поисковых отрядов;
 выявление

и

поощрение

школьников

–

поисковиков,

активно

участвующих в поисковой работе;
 содействие в формирование кадрового резерва поисковых отрядов.
 оценка и повышение уровня профессиональной подготовки участников
поисковых отрядов;
 обмен опытом работы по вопросам деятельности поисковых отрядов
на территории Российской Федерации.
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2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Участниками Конкурса являются члены школьных и молодежных
поисковых отрядов, и поисковых объединений Российской Федерации в
возрасте от 12 до 15 лет (включительно).
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурсный

отбор

проводится

заочно,

включает

экспертизу

представленных материалов до 31 мая 2017 г. и определение победителей
Конкурса до 1 июля 2017 г.
3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется
руководителями, консультантами работ участников Конкурса, которые должны
являться руководителями (командирами) действующих поисковых отрядов.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
I - «Поисковое движение в XXI в.»
Проектная деятельность, посвященная участию детей и молодежи
в работе по увековечению памяти погибших защитников Отчества (печатный
текст, видеоролик, презентация о реализации акции, проекта);
II - «Дорогами памяти»
Реферат, научное исследование, посвященное истории поискового
движения в России (история Всероссийского поискового движения, история
поискового движения в субъекте Российской Федерации, история поискового
движения в населенном пункте);
III - «Чтоб не распалась связь времён…»
Эссе, стихи, сочинение, раскрывающие цели и задачи, идеологию
поисковой работы, работы по увековечению памяти погибших защитников
Отчества.
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3.4. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс:
 заявки,

заполненные

в

электронном

виде

(Приложение

1),

направляются на электронную почту konkurs-poiskrf@mail.ru не позднее 1 марта
2017 г. Полный пакет материалов, согласно заявке, направляется на
электронную почту Конкурса не позднее 31 мая 2017 г.;
 работа может включать в себя как текст, так и фотографии, документы
и другие материалы для подачи информации;
 в конце работы должен быть указан источник информации;
 объем содержательной части работы по II и III номинации не должен
превышать 10 листов формата А4, выполненных в текстовом редакторе
«Microsoft Word» (шрифт «Times New Roman» №14 через 1 интервал);
 работа должна соответствовать своду Морально-этических правил
участников Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших защитников Отечества «Поисковое движение России» (далее Моральный кодекс поисковика);
 уникальность текста должна составлять не менее 50% от всего объема.
3.5. Структура представляемой на Конкурс работы:
1. Титульный лист.
На титульном листе (кроме видеороликов) указываются полностью:
название номинации, название работы, автор и руководитель (фамилия, имя,
отчество, место учебы, адрес (полностью), телефон автора; ФИО, место
работы/учебы, адрес (полностью), телефон руководителя поискового отряда);
2. Пояснительная записка (не более 1 страницы) – для I номинации.
Пояснительная

записка

должна

содержать

название

направления,

в котором представляется работа, название работы, ее краткое тематическое
содержание;
3. Содержательная часть;
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4. Папка приложений и дополнительных материалов к конкурсным
работам.
Может содержать таблицы, фотографии, другие изображения, видео,
презентации, веб-страницы, материально-техническое обеспечение, перечень
используемой литературы и другие материалы.
Материалы, представляемые в видеороликах, должны соответствовать
Моральному кодексу поисковика и технике безопасности при проведении
поисковых работ.
3.6. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются
и не возвращаются. Экспертное жюри оставляет за собой право отклонить
от рассмотрения материалы, оформленные с нарушениями данных требований.
3.7. Материалы, представляемые на Конкурс, после подведения итогов
и объявления победителей хранятся у организаторов в течение 3 месяцев.
Конкурсные

работы

могут

использоваться

организаторами

с

целью

популяризации Конкурса при соблюдении авторских прав (с обязательным
использованием ссылки на автора).
3.8. Изменения в порядок проведения Конкурса могут вноситься
учредителем Конкурса при согласовании с оргкомитетом Конкурса.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ
4.1. Общую
осуществляет

координацию
организационный

подготовки
комитет

и

проведения

Конкурса,

Конкурса

возглавляемый

председателем. В состав организационного комитета входят представители
учредителей.
4.2. Организационный комитет Конкурса:
 информирует о порядке и условиях проведения Конкурса;
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 формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы и оценки
работ участников Конкурса;
 устанавливает даты и процедуры проведения этапов Конкурса;
 утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса;
 оставляет за собой право не допустить работу к участию в Конкурсе,
если Экспертное жюри признает ее не отвечающей данному положению;
 на основании результатов работы Экспертного жюри подводит итоги
работы

Конкурса,

определяет

победителей

и

призеров

и

организует

их награждение;
 организует работу по освещению конкурса в средствах массовой
информации.
4.3. Экспертное жюри Конкурса:
 проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс в
соответствии с критериями оценки;
 выносит на утверждение оргкомитета Конкурса итоги Конкурса;
 принимает решение о победителях и призерах Конкурса;
 принимает

решение

о

присуждении

дополнительных

призов

специального назначения.
4.4. Экспертное жюри оценивает присланные на Конкурс работы
по 5-бальной системе и определяет победителей Конкурса.
4.5. Критерии оценки конкурсных материалов:
 качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы номинации
и теме, содержательность, степень исследования);
 разнообразие используемых методов и приемов исследовательской
работы (использование архивных документов, научной литературы, периодики,
интернет-ресурсов, устных материалов);
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 изложение материала (грамотность, логичность, аргументированность
изложения и общих выводов работы, индивидуальность стиля автора);
 оформление
к

оформлению

материалов

работ,

наличие

(соблюдение
титульного

требований
листа,

оргкомитета

приложений,

карт,

иллюстративных материалов, списка используемой литературы, наличие ссылок
на источники);
 новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной
позиции автора, самостоятельность, обоснованность его суждений, яркость,
образность

мышления,

использование

художественно-изобразительных

средств);
 наличие
поставленным

сопроводительных
целям

иллюстративного

и

материала,

материалов

задачам

и

(биографии,

диаграммы,

их

соответствие

таблицы,

видеофильмы,

качество

аудиозаписи,

презентации);
 возможность

использования

работы

участника

в

героико-

патриотическом воспитании школьников и молодежи России.
4.6. Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогам Конкурса:
 все участники Конкурса получают «Диплом участника Конкурса»;
 победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Конкурса и
ценными призами;
 участники, получившие призы специального назначения, награждаются
ценным призом;
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 победители Конкурса награждаются путевками во Всероссийский
детский центр «Орленок» (проезд в ВДЦ «Орленок» оплачивается за счет
направляющей стороны);
 лучшие

работы

участников

Конкурса

будут

размещены

на

официальном сайте ООД «Поисковое движение России».
 награждение победителей состоится в рамках специализированной
смены «Поисковое движение России» во Всероссийском детском центре
«Орленок».
5.2. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов.
Оргкомитет предоставляет возможность заинтересованным организациям
учреждать специальные номинации и осуществлять награждения.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООД «Поисковое движение России»:
119072, г. Москва, Берсеневский переулок, д. 1, стр. 1;
тел.: (495) 504 – 09 - 15;
координатор Конкурса: Марушина Яна Дмитриевна;
адрес электронной почты: konkurs-poiskrf@mail.ru;
Официальный сайт: http://рф-поиск.рф/
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Приложение 1
Заявка на участие в IV Всероссийском конкурсе творческих работ
«Поиск. Находки. Открытия»
2017 г.
В номинации _____________________________________________
(название номинации)

1.

Ф.И.О. автора

2.

Дата рождения

Паспортные данные (серия,
3. номер, кем и когда выдан) /
свидетельства о рождении
Место учебы (учебное
заведение) с указанием
4.
почтового индекса и адреса
(полностью)
Адрес места жительства
(почтовый индекс, субъект
5. РФ, район, город или
населенный пункт, улица,
дом, квартира)
Ф.И.О. руководителя,
6.
должность
Место работы руководителя
с указанием почтового
7.
индекса и адреса
(полностью)
Телефон мобильный
8.
(участника)
Телефон мобильный
9.
(руководителя)
10. e-mail
Дата

Подпись
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Приложение 2
Согласие
на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект),
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность
______________№_____серия_______,
(вид документа)

выдан_______________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
_________________________________________________________________,
даю свое согласие Общероссийскому общественному движению по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России», зарегистрированной по адресу г. Москва, Берсеневский переулок, д. 2,
стр. 1 на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях организации и проведения Всероссийского конкурса
творческих работ «Поиск. Находки. Открытия».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на
обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих 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. № 152ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
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5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии
с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
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.
«____»______________ 2017 г. __________________
Подпись
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________________
ФИО

