ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном конкурсе краеведческих исследований
«Боевые тыловые: 75 лет Уральскому добровольческому корпусу»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Боевые тыловые: 75 лет Уральскому добровольческому корпусу» (далее – Конкурс)
проводится Кудымкарской местной общественной организацией «Патриот» при
поддержке Администрации губернатора Пермского края и Регионального института
непрерывного
образования
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета.
1.2. Цель Конкурса – привлечение жителей Пермского края и других регионов России к
сохранению истории формирования и боевого пути Уральского добровольческого
танкового корпуса в цифровой среде.
1.3. Задачи конкурса:
– сделать доступными ранее неопубликованные материалы, хранящиеся в
государственных, муниципальных и частных архивах, фондах библиотек, музеев, включая
школьные, об истории формирования и боевом пути Уральского добровольческого
танкового корпуса (далее – УДТК);
– обнародовать личные, семейные, неизвестные истории, связанные с УДТК;
–предложить для написания конкурсных работ один из форматов передачи информации в
цифровой среде – цифровой storytelling;
– создать условия для обсуждения жителями Пермского края и других регионов России
истории формирования и боевого пути УДТК.
1.4. Авторы отправляют свои исследования на официальную электронную почту
Конкурса udtk75@mail.ru. Присланные материалы размещаются Оргкомитетом на
официальном сайте Конкурса «Боевые тыловые» (боевые-тыловые.рф) в разделе
«Истории».
II. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 этап – публикация исследований проходит на официальном сайте Конкурса «Боевые
тыловые» (боевые-тыловые.рф) с 9 сентября 2018 по 20 октября 2018 года.
2 этап – оценка членами жюри присланных на конкурс исследований проходит с 21 по 25
октября 2018 года.
3 этап – проведение торжественного награждения 26 октября 2018 года.
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III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет:
– утверждает состав и регламент работы жюри;
– принимает конкурсные работы на первом конкурсном этапе и направляет на оценку
жюри на втором конкурсном этапе;
– информирует об итогах Конкурса участников, чьи исследования были признаны
членами жюри победителями;
– проводит торжественное награждение.
3.2. Оргкомитет конкурса размещает на официальном сайте Конкурса «Боевые тыловые»
(боевые-тыловые.рф) в разделе «Истории».
III.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

1.
В Конкурсе могут принимать участие жители Пермского края и других регионов
России в возрасте от 12 лет.
2.
В Конкурсе допускается только индивидуальное участие.
IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по трем номинациям:
– «Трудовой подвиг» – в исследовании рассказывается о тружениках тыла, предприятиях,
организациях (учреждениях), информация о которых хранится в частных,
государственных (муниципальных) архивах или архивах организаций (учреждений);
– «Боевой путь» – в исследовании рассказывается о солдатах, прошедшем войну в составе
УДТК, память о которых хранится в частных, государственных (муниципальных) архивах
или архивах организаций (учреждений);
– «Хранители памяти» – в исследовании рассказывается о человеке, который стал
инициатором сохранения памяти о боевом пути УДТК и трудовом подвиге жителей
Молотовской, Свердловской и Челябинской областей.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
1.
Жюри Конкурса:
– оценивает материалы, поступившие на первый этап в соответствии с «Критериями
оценки краеведческих исследований» (Приложение 1);
– определяет победителей Конкурса по каждой из трех номинаций.
6.2. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.
6.3. Призовые места в номинациях распределяются следующим образом:
– «Трудовой подвиг» – 7 победителей определяет жюри, 3 победителя определяются
зрительским голосованием;
– «Боевой путь» – 7 победителей определяет жюри, 3 победителя определяются
зрительским голосованием;
– «Хранители памяти» – 7 победителей определяет жюри, 3 победителя определяются
зрительским голосованием.
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Голосование проходит на официальном сайте Конкурса «Боевые тыловые» (боевыетыловые.рф) на странице «Истории».
6.4. Победители, выбранные жюри, определяются по высшей сумме баллов.
6.5. Победители каждой из номинаций Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета и
поездкой по маршруту Музей пермской артиллерии (г. Пермь, Пермский край) – Музей
бронетанковой техники (г. Нижний Тагил, Свердловская область) – Музей военной
техники (г. Верхняя Пышма, Свердловская область).
6.6. Участники Конкурса получают сертификат «Участник конкурса "Боевые тыловые"».
6.7. Руководители конкурсных работ победителей награждаются грамотой Оргкомитета.
6.8. Все работы, присланные на конкурс, будут опубликованы на официальном сайте
проекта «Боевые тыловые» (боевые-тыловые.рф). По текстам победителей будут
составлены вопросы онлайн-теста, который пройдет 6 – 9 ноября 2018 года.
VI. УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ УЧАСТНИКОВ
1.
Заявка на участие в конкурсе состоит из четырех файлов: краткой характеристики
участника, краеведческого исследования, сопроводительных материалов и согласия на
обработку персональных данных. Заявки принимаются общим архивом (.zip, .rar) по
адресу официальной почты проекта udtk75@mail.ru.
2.
Исследования объемом от 2,5 до 8 тысяч знаков с пробелами принимаются в
форматах текстового редактора Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf).
3.
Сопроводительные материалы (фото-, видео-, аудиоматериалы) прикрепляются
отдельными файлами.
4.
Отправляя текст и сопроводительные материалы на конкурс, участник дает
согласие на их публикацию на сайте «Боевые тыловые» (боевые-тыловые.рф) в разделе
«Истории».
5.
Краткую характеристику участника (Приложение 3) до 200 знаков с пробелами. По
желанию участник конкурса прикрепляет фотографию общим размером не более 1 МБ.
Краткая характеристика участника будет размещена совместно с краеведческим
исследованием на сайте «Боевые тыловые» (боевые-тыловые.рф) в разделе «Истории».
6.
Согласие на обработку персональных данных заполняется в соответствии с
приложенной формой (Приложение 4), подписывается участником конкурса и
прикрепляется в общий архив Заявки в сканированном виде или в форме фотографии.
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс «Боевые-тыловые» реализуется согласно «Соглашения о предоставлении
из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением» № АГ8-7-с от 27 апреля 2018 года,
которое заключено Заказчиком в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Пермского края от 07 декабря 2017 г. № 152-ПК «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком
определения объема и предоставления субсидий из бюджета Пермского края
некоммерческим организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм государственной
программы Пермского края (Общество и власть», утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. №1099-п, на основании
Распоряжения руководителя Администрации губернатора Пермского края от 11.04.2018
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№СЭД-01-37-ра-31
«Об
утверждении
перечня
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на реализацию
мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы «Общество и власть».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Критерии оценки краеведческих исследований
№
1
2
3

4
5

6
7

Критерии
Баллы
Историческая точность
Соответствие
текста
заданной
структуре
краеведческой работы*
При создании текста работы
− исторические источники** не использованы
− использованы исторические источники только из
сети интернет
− использованы исторические источники, которых
нет в сети интернет
Наличие иллюстративных материалов***
Исследование проведено на основании
− общедоступных материалов
− на местных для автора материалов
Соответствие конкурсной документации.
Соответствие нормам русского языка.

1-6
1-3

1
5
10
5
2
4
2
1-3

* Требования к структуре работы приводятся в «Инструктаже» в задаче «Понять, как
написать историю».
** Определение понятия «исторические источники» дано в «Инструктаже» в задаче
«Постичь, зачем истории источник».
*** Определение «иллюстративные материал» дано в «Инструктаже» в задаче «Понять,
как написать историю».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Краткая характеристика участника
Фамилия, Имя
Место проживания
Род деятельности
(не более 200 знаков без пробелов)
Фотография*
(не более 1 МБ)
* По желанию участника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Согласие
на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,

Я
(Ф.И.О.)

даю согласие Кудымкарской местной общественной организации «Центр патриотического
воспитания «Патриот», его сотрудникам, на обработку моих персональных данных, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
проведения регионального конкурса краеведческих исследований «Боевые тыловые: 75
лет Уральскому добровольческому танковому корпусу» (далее ─ Конкурс).
Настоящим документом даю согласие на обработку следующих персональных данных,
как то:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Профессия;
3. Образование;
4. Место проживания;
5. Место работы,
а также любых иных данных, которые я самостоятельно предоставлю Организации, ее
сотрудникам, в связи с моим участием в Конкурсе.
Настоящим даю согласие на следующие действия (операции) с моими персональными
данными: сбор; систематизацию, в том числе, путем формирования баз данных, сводных
таблиц, списков участников; накопление, хранение на электронных носителях
информации и в печатном виде; уточнение, проверка на актуальность, обновление,
исправление, изменение; использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
передачу по средства электронной почты, а также иные действия (операции),
обусловленные или связанные с моим участием в Конкурсе без моей проверки или
одобрения.
Настоящее согласие дано мной __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Подпись _____________________________

Дата _______________________________

Подписано добровольно и действует на время проведения Конкурса
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Организации заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку законному представителю Организации
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью

Подпись ______________________________

Дата _______________________________
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