ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Онлайн-марафон «Книга Памяти»
(в рамках регионального проекта
«А мы из Пензы! Наследники Победителей»)
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Онлайн марафон «Книга Памяти» (далее –
Конкурс) является одним из направлений работы с одаренными детьми в
Пензенской области.
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Пензенской
области совместно с Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт
регионального развития Пензенской области».
1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций Пензенской области.
1.4. Конкурс является образовательным событием, на котором
подводятся итоги проектной, исследовательской, творческой деятельности
обучающихся в рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы!
Наследники Победителей» на классном, школьном и муниципальном этапах.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление лучших «Книг Памяти», созданных в ходе
поисково-исследовательской и проектной деятельности учащимися, их
родителями и педагогами.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поощрение обучающихся, проявляющих неординарные
способности в поисково-исследовательской и проектной деятельности по
созданию «Книг Памяти»;
развитие творческих способностей и интереса обучающихся к научной,
исследовательской, проектной и творческой деятельности;
создание условий для гражданского самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций;
активизация всех форм внеурочной и внешкольной работы с
обучающимися и родителями.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в 2 этапа:
I этап – муниципальный – 25 мая-14 июня 2020 г.,
II этап –региональный очный – 15 июня – 1 июля 2020 г.
3.2 В областном онлайн конкурсе предусмотрены следующие
номинации:
- Лучшая «Книга Памяти» класса в соответствии с квотой: не более 3х от каждого муниципального района, от городов областного подчинения: гг.

Заречный и Кузнецк – не более 4-х, г. Пенза – не более – 5 работ в каждой
возрастной группе: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы;
- Лучшая «Книга Памяти» школы в соответствии с квотой: не более
3-х от каждого муниципального района, от городов областного подчинения:
гг. Заречный и Кузнецк – не более 4-х, г. Пенза – не более – 5 работ;
- Лучшая «Книга Памяти» города/района: в соответствии с квотой: не
более 3-х от каждого муниципального района, городского округа;
- Лучшая «Книга Памяти», созданная в рамках Всероссийского
проекта «Всероссийская школьная летопись. Книга друзей»: квота не
предусмотрена, рассматриваются изданные «Книги друзей».
3.3. На Конкурс могут быть представлены презентации лучших «Книг
Памяти» школы, города/района по направлениям:
- «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»;
- «Мои родные – участники строительства Сурского рубежа»;
- «Мои родные – участники великих строек СССР»;
- «Дети – герои Великой Отечественной войны»;
- «Дети – герои нашего времени»;
- «Мои земляки – герои» и другие.
3.4. В целях организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается
приказом ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области». Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением.
3.5. Для рассмотрения материалов, представленных участниками
Конкурса, а также в целях достижения объективности оценки представленных
работ формируется жюри, состав которого утверждается приказом
Министерства образования Пензенской области.
3.6. Конкурс проводится в два этапа – муниципальный и региональный.
3.7. Региональный этап Конференции проводится при поддержке
портала дистанционных мультимедийных Интернет-проектов «ДМИП.рф»,
https://дмип.рф.
3.8. Основанием для участия в региональном этапе Конкурса является
регистрация и поданная заявка от лица участника на странице мероприятия
Областной конкурс «Онлайн марафон "Книга Памяти"» на портале
«ДМИП.рф».
Регистрация участников осуществляется по представлению в заявке
следующего комплекта документов:
1) скан-копии нормативного акта об итогах проведения муниципального
этапа Конкурса, заверенного подписью руководителя органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в
формате *.pdf (объемом не более 2 Мб),
2) скан-копии личного заявления на участие в Конкурсе (Приложение 1)
в формате *. pdf (объемом не более 2 Мб),
3) скан-копии информационной карты участника Конкурсе
(Приложение 2) в формате *.pdf (объемом не более 2 Мб),

4) скан-копии заявления о согласии на обработку персональных данных
(Приложение 3) в формате *.jpg или *.pdf (объемом не более 2 Мб).
3.6.1 Требования к представлению материалов «Книги Памяти»:
- видеоролик, размещенный на видеохостинге YouTube (в заявке на
ДМИП-портале должна быть размещена ссылка), продолжительностью не
более 10 минут.
- описание представленного видеоролика в формате *pdf (объемом на
более 1 Мб).
3.7. Регистрация участников проводится до 15 июня 2020 года.
3.9. Экспертиза материалов участников очного тура Конкурса
проводится членами жюри в период с 15 июня по 1 июля 2020 года на портале
«ДМИП.рф». Представленные материалы не рецензируются. Итоговая оценка
формируется как средний балл от оценок каждого члена жюри. Критерии и
баллы экспертной оценки работ участников Конкурса представлены в
Приложении 4 к настоящему Положению.
3.10. Результаты регионального этапа, а также присланные работы
публикуются на сайте «ДМИП.рф». Консультирование участников
Конференции по техническим вопросам осуществляет Адамский Сергей
Сергеевич, телефон +7(987)508-99-37, электронная почта oss-sk@mail.ru.
3.11.Участники, набравшие максимальное количество баллов,
становятся победителями и призерами Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. По окончании работы жюри выносятся решения об определении
победителей и призеров. Все решения протоколируются и являются
окончательными.
4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования Пензенской области. Все остальные участники
Конкурса получают сертификат участника.
4.5. Педагоги общеобразовательных организаций, подготовившие
победителей и призеров Конкурса, будут отмечены благодарностями
Министерства образования Пензенской области.
4.5. Работы победителей и призеров Конкурса рекомендуются для
размещения на информационных порталах Правительства Пензенской
области, Министерства образования Пензенской области и Института
регионального развития Пензенской области, для участия в областной
августовской конференции педагогов в рамках мероприятий по проблеме
«Реализация проекта «А мы из Пензы! Наследники Победителей: итоги и
перспективы», для участия в заключительном областном гала-концерте
«А мы из Пензы! Наследники Победителей».

Приложение 1
Заявление
на участие в областном конкурсе «Онлайн марафон "Книга Памяти"»
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу допустить меня к участию в областном конкурсе «Онлайн
марафон "Книга Памяти"»

______________________
(личная подпись)

_________________
(дата)

Приложение 2
Информационная карта участника Конкурса
1.Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Исследовательская/проектная работа
Наименование
номинации/направления
Название работы
Общеобразовательная
организация
Класс
ФИО научного руководителя
Должность научного руководителя
ФИО родителей/члена местного
сообщества
3. Контакты участника Конкурса
Телефон
Электронная почта
Подпись участника: _________________________

Приложение 3
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________,
(ФИО обучающегося или родителя (законного представителя)
паспорт __________________________, (серия, номер)
выдан ________________________________________________________
(когда, кем)
даю согласие на обработку моих персональных данных (или
персональных данных моего ребенка)
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
организаторам областного конкурса «Онлайн марафон "Книга Памяти"»
на совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в
сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
представленных материалов.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные (персональные
данные моего ребенка): фамилия, имя, отчество, образовательная организация,
класс, результат участия в конференции, а также публикацию в открытом
доступе сканированной копии тезисов работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 3-х лет.
______________________
(личная подпись)

_________________
(дата)

