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О проведении регионального заочного конкурса 

методических материалов по гражданскому 

и патриотическому воспитанию учащихся 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом проведения региональных массовых мероприятий с 

педагогическими работниками ГБУ ДО РО ОЭЦУ на 2019 год государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» проводит региональный заочный конкурс 

методических материалов по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методической и 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования  по гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся.  

Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники, специалисты 

образовательных учреждений Ростовской области всех видов и типов.  

Региональный Конкурс проводится с 4 февраля  по 5 апреля 2019 года. 

Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные материалы до 20 марта 2019 года по 

адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой: 

«Конкурс методических материалов по гражданскому и патриотическому воспитанию 

учащихся».  

Дополнительную информацию по всем вопросам проведения Конкурса можно 

получить по телефону 8(863)254-00-44 или по адресу электронной почты: 

otdkraeved@mail.ru (контактное лицо - Трофименко Лариса Павловна, Медяная Мария 

Александровна). Положение о конкурсе прилагается (приложение 1). 

Просим информировать о Конкурсе педагогических работников образовательных 

организаций. 

 
И.о. директора      И.Г. Бехталь 

 

Трофименко Л.П.(8863) 254 00 44 

http://ecocenter-rostov.ru/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
mailto:otdkraeved@mail.ru


 

 

Приложение 1 

 к письму  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

                                                                                                                                                        от 04.02.2019  № 35 
  

 

 

Положение 
о региональном заочном  конкурсе  методических  материалов по гражданскому и  

патриотическому воспитанию учащихся  

 

1.Общие положения 

1.1. Региональный заочный конкурс методических материалов по 

гражданскому и  патриотическому воспитанию учащихся (далее – Конкурс) 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

(далее – ГБУ ДО РО ОЭЦУ) в соответствии с планом региональных массовых 

мероприятий с педагогическими работниками  на 2019 год. 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методической 

и педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования  по 

гражданскому и  патриотическому воспитанию учащихся.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- активизация научного, методического и творческого потенциала педагогических 

работников;  

- стимулирование педагогической инициативы; 

- выявление инновационных педагогических идей, перспективных проектов и 

методик; 

- формирование банка методических материалов; 

- распространение лучших муниципальных практик  по гражданскому и 

патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Участники конкурса: 

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники, 

специалисты образовательных организаций всех видов и типов Ростовской 

области.  

2.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

3. Сроки  проведения и условия приёма конкурсных работ: 

3.1.Конкурс проводится заочно с  4 февраля по 5 апреля 2019 года. 

3.2. На Конкурс принимаются методические материалы по организации и 

проведению досуговых, образовательных, воспитательных мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание учащихся 

(экскурсии, квесты, флеш-мобы, классные часы и т.д.).  

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

- заявку-анкету участника Конкурса  (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  

- конкурсную работу:  

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


- на бумажном носителе в 1 экземпляре (листы пронумерованы, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля 2 см со всех 

сторон); 

- электронный вариант конкурсной работы на CD диске или на флэш-

носителе. Каждый электронный документ размещается в отдельном файле с 

соответствующим названием. 

3.4. Пакет документов  на Конкурс принимается Оргкомитетом до 20 марта 

2019 года включительно, в том числе по дате на почтовом  штемпеле, по адресу: 

344023 г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ с пометкой: «На 

Конкурс методических материалов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся». Работы, присланные по электронной почте или 

предоставленные после указанного срока, не принимаются.  

Дополнительную информацию по всем вопросам проведения Конкурса можно 

получить по телефону: 8(863) 254-00-44 - отдел краеведения и патриотического 

воспитания (Трофименко Лариса Павловна, Медяная Мария Александровна), 

адрес электронной почты: otdkraeved@mail.ru. 

3.5. Представленные на Конкурс материалы  не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.6. Результаты Конкурса не подлежат апелляции. Подача материалов на 

Конкурс означает согласие участника с условиями Конкурса. 

 3.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. 

3.8. Участие в конкурсе автоматически является согласием на 

опубликование представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

3.9. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- новизна и актуальность; 

- наличие в материалах инновационных педагогических идей и методик; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм образовательной деятельности  по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся; 

- качество оформления и наглядность; 

- возможность использования данных методических материалов в практике 

образовательных организаций Ростовской области. 

4. Руководство Конкурсом 

Для организации и проведения Конкурса ГБУ ДО РО ОЭЦУ формирует 

Организационный  комитет  с правами  жюри  (далее - Оргкомитет). 

5. Определение  результатов  Конкурса и награждение  победителей 

5.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ.  

5.2. Результаты Конкурса  будут опубликованы  на сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

http://www.ecocenter-rostov.ru/ 

6. Финансовые условия  

Финансирование  регионального  Конкурса  осуществляется за счёт средств 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ 
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Приложение 1 к Положению 

 о региональном  заочном конкурсе  

методических материалов по гражданскому и  

 патриотическому  воспитанию учащихся 

 

Заявка-анкета 

участника регионального заочного конкурса методических материалов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вид мероприятия с учащимися 

(досуговое, образовательное, 

воспитательное) 
 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество  конкурсанта  

Целевая группа (возраст учащихся)  

Название образовательного 

учреждения (полное  и сокращенное) 
 

Контактный телефон участника  

Адрес эл. почты участника  



Приложение 2 к Положению 

о региональном заочном конкурсе  

 методических материалов по гражданскому и  

патриотическому  воспитанию учащихся  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________ серия _______ № _______________________выдан _________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (далее – 

Пользователь) на обработку (Пользователем) (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов в оргкомитет регионального конкурса методических материалов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся (далее – Конкурс) для обеспечения 

моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьими лицами (в том числе, 

но не ограничиваясь Минобразования Ростовской области), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

 

___________________________________ /___________________________/ 
подпись         расшифровка 

Дата ___.______20____ г. 


