
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

«18 » сентября 2020 г. № 127п

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 25.08.2020 г. № 1038 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Память сильнее времени»», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Память 
сильнее времени» (далее -  Конкурс) с 18 сентября по 9 октября 2020 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Память сильнее времени» (Приложение 1).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Конкурса поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 18.09.2020 г. № 127п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Память сильнее 
времени» (далее -  Конкурс) проводится с 18 сентября по 9 октября 2020 года 
комитетом по образованию администрации муниципального образования 
город Донской в соответствии с приказом министерства образования 
Тульской области от 25.08.2020 г. № 1038 «О проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Память сильнее времени»».

1.2. Информационный партнер ИА Регион-71.
1.3. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны и готовности к защите Родины.

2.2. Задачами Конкурса являются:
укрепление чувства сопричастности подрастающего поколения к 

Великой истории России, ратным и трудовым подвигам земляков; 
обеспечение преемственности поколений;

стимулирование интереса к изучению' истории России и сохранению 
исторической правды;

активизация интереса школьников к событиям и участникам Великой 
Отечественной войны;

развитие творческих способностей детей и молодежи.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
организаций и учащиеся дополнительного образования в возрасте от 6 до 17 
лет.

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям «Рисунок» и «Сочинение»
в следующих возрастных группах:

3.2.1. Номинация «Рисунок»:
1 группа - воспитанники детских дошкольных учреждений;



2 группа - обучающиеся 1-х классов;
3 группа - обучающиеся 2-х классов;
4 группа - обучающиеся 3-х классов;
5 группа - обучающиеся 4-х классов;
3.2.2'. Номинация «Сочинение»:
1 группа - обучающиеся 5-х классов;
2 группа - обучающиеся 6-х классов;
3 группа - обучающиеся 7-х классов;
4 группа - обучающиеся 8-х классов;
5 группа - обучающиеся 10-х классов;
6 группа - активисты Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

4. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа;
первый этап -  муниципальный (отборочный), проводится с 18 сентября 

по 9 октября 2020 года;
второй этап -  региональный (областной) проводится с 15 по 30 октября 

2020 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 9 октября 2020 года 

представить в Оргкомитет конкурсные документы:
заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

Положению);
конкурсные работы (не более 3-х работ каждой возрастной группы в 

каждой номинации);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению).

6. Требования к оформлению конкурсных работ

6.1. В номинации «Сочинение».
Для участия в Конкурсе предоставляется прозаическое произведение 

собственного сочинения на русском языке. В тексте не допускается 
сокращение наименований, кроме общепринятых.

Работы принимаются в рукописном или печатном виде на 
специальном бланке Всероссийской общественной организации ветеранов



«Боевое Братство» (приложение № 4 к Положению).
Объем 1-2 страницы. Для электронной версии текст печатается в 

редакторе Word; шрифт Times New Roman размером 14 кегль;.
На титульном листе работы следует указать наименование 

учреждения, тему сочинения, фамилию, имя и отчество участника 
(полностью), дату рождения, Ф.И.О. руководителя (полностью), 
подготовившего данного участника, контактный телефон.

6.1.2. Рекомендуемая тематика сочинений:
«Нам не забыть те грозные года...» (история населённого пункта, 

связанная с событиями Великой Отечественной войны; рассказ об учениках и 
педагогах образовательного учреждения - участниках Великой 
Отечественной Войны, история жизни и подвига героя Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., имя которого носит образовательное 
учреждение);

«Нам этот мир завещано беречь!» (рассказы, отражающие на 
конкретных примерах воинскую доблесть и преемственность поколений);

«Спасибо вам за подвиг ратный, благодарим за подвиг трудовой!» 
(рассказ об участии в боях, трудовом и жизненном пути участников Великой 
Отечественной Войны, оставивших след в жизни Тульской области, 
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной Войне).

6.2. В номинации «Рисунок».
Для участия в Конкурсе предоставляется рисунок соответствующей 

тематики, выполненный на специальном бланке Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» (приложение № 4 к 
Положению).

Формат рисунка - А4.
Конкурсные работы могут быть выполнены в следующих техниках:
живопись (гуашь, акварель, акрил, пастель, темпера),
графика (графический карандаш, уголь, сангина, цветные карандаши, 

фломастеры, тушь),
смешанная техника (творческие работы, выполненные с применением; 

различных художественных материалов и стилей).
6.2.1. Рекомендуемая тематика:
Работы могут быть посвящены герою Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., имя которого носит образовательное учреждение; великим 
сражениям Великой Отечественной Войны; детям, героям войны и трудового 
фронта; памятным местам родного края, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

6.3. Конкурсные работы не рецензируются. Организаторы Конкурса 
оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на 
Конкурс работ, экспонирования лучших работ, опубликования электронных 
версий на сайтах организаторов Конкурса.



7. Критерии оценки

7.1. Номинация «Сочинение»
соответствие содержания теме сочинения; 
глубина раскрытия темы и убедительность суждений; 
аргументация собственного мнения по теме сочинения; 
композиционная цельность и логичность сочинения; грамотность и 
фактическая точность речи;
эмоциональность повествования и творческий подход к оформлению 
работы.
7.2. Номинация «Рисунок»
соответствие тематике Конкурса;
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 
интересное цветовое и композиционное решение; соответствие 
творческого уровня возрасту автора.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

8.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) во всех возрастных 

группах Конкурса награждаются грамотами комитета по образованию.
8.3. Протесты на результаты оценки конкурса не принимаются.

9. Обработка персональных данных

9.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций».

9.3. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской, 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 
обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;



- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;
■■ вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Наименование образовательного учреждения (по У ставу):_____________________

Приложение № 1 к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

Муниципальное образование город ДОНСКОЙ
Количество участников отборочного этапа____
Контактный телефон:________________________
Адрес электронной почты (обязательно)______

№
п/п

Фамилия, имя 
участника(ов)

Возраст,
класс

(группа)
Номинация

Название
работы

ФИО

педагога

1.

2.

3.

4.

5.

Руководитель

МП

подпись (Ф.и.0.7

Дополнительная информация обязательная к заполнению:

количество участников отборочного этапа от 
образовательного учреждения;

- среди них:

о дети-сироты;

о дети с ОВЗ;

о дети девиантного поведения.

Уважаемые педагоги! Будьте внимательны, заполняя заявку.
Заявки на участие сдаются в Оргкомитет Конкурса только в печатном виде 

вместе с работами участников; заверяются печатью учреждения и личной подписью 
руководителя учреждения. Все графы заявки должны быть заполнены, в соответствии 
с требованиями.

Перед отправкой материалов еще раз проверьте, пожалуйста, правильность 
написания фамилий, имен учащихся, названия образовательного учреждения. Не забудьте 
указать полностью свои фамилию, имя, отчество. Указывайте существующий 
контактный телефон и адрес электронной почты.



СОГЛАСИЕ*

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и

молодежи Тульской области

Приложение № 2 к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

Я ,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

Зарегистрированный (ая) по адресу________________________________

(адрес места проживания)

паспорт серии________номер , в ы д ан __________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

«_______ »________
(дата выдачи паспорта)

года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Память 
сильнее времени» даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД»,адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9;
на обработку, персональных данных учащегося_____________________________

(фамилия, имя, отчество участника)
, проживающего

по адресу
(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, комитет по образованию муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» мая 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 
министерства образования Тульской области.

(подпись)

«_____ »______________________г.
(дата, месяц и год заполнения)

для несовершеннолетних обучающихся



СОГЛАСИЕ**

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,____________________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу:_____________________________________________ , паспорт серии__________
(адрес)

номер_____________, выдан______________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_______________________________________________ «___ » _________ ________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Память сильнее времени», даю согласие следующему оператору персональных данных: 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД»,адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 
на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер 
контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2;адрес фактический: 300012, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, комитет по образованию муниципального образования г. 
Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций», адрес 
регистрации: 301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее Согласие действует с момента подписания до «31» мая 2021 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

^-подпись)
« ___» ________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.

**для совершеннолетних обучающихся



Приложение № 3 к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Память сильнее времени»

Бланк Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» (для номинации «Рисунок»)

BBRATSTVO.COM

имя_________________________
ФАМИЛИЯ______________________________

ГОРОД__________________________________
ШКОЛА КЛАСС

РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ



КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» ВМЕСТЕ 
С «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» НАРИСУЙ СВОЕГО ГЕРОЯ



Бланк Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» (для номинации «Сочинение»)

"ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ"


