
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетноеучреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

г. Курск

о проведении областной научно-практической конференции
«Солдатский долг исполнен ими свято» среди обучающихся

образовательных организаций Курской области

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области
«О проведении областной научно-практической конференции «Солдатский долг'
исполнен ими свято» среди обучающихся образовательных организаций Курской
области» от 18.09. 2019 г. NQ 1-1049, планом работы ОБУДО «ОЦРТДиIO» на
2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАIO:
1. Провести в марте 2020 года областную научно-практическую

конференцию «Солдатский долг исполнен ими свято» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области (далее - Конференция).

2. Утвердить:
- состав организационного комитета (Приложение NQ 1);
- Положение о проведении Конференции (Приложение NQ 2).
3. Отделу краеведения и патриотического воспитания:

довести Положение о проведении Конференции до сведения
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и, городских округов, а также
руководителей образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области;

- организовать и провести Конференцию в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение N!! 1
К приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
OT"P~ ~ 2019r.N~

Состав оргкомитета
по организации и проведению научно-практической конференции

«Солдатский долг исполнен ими свято» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области

Егорова Марина
Васильевна

- председатель оргкомитета, директор ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;

Нарыкова Ирина
Михайловна

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель директора по ОМР ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;

Пушкина Ольга
Анатольевна

заведующий отделом краеведения и
патриотического воспитания ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Пикалова Лариса
Васильевна

секретарь
«ОЦРТДиЮ»,

конкурса, методист ОБУДО



Приложение N2 2
к приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
от ~'" М 2019 г. NQ~

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной научно-практической конференции «Солдатский

долг исполнен ими свято» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области

1. Общие положения
Областная научно-практическая конференция «Солдатский долг исполнен

ими свято» среди обучающихся образовательных организаций Курской области
(далее - Конференция) проводится в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30.07.2018 г. N~ 463 «О проведении памятных
мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».
1.1. Конференция проводится с целью популяризации, сохранения и
увековечивания подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104
гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии.
1.2. Учредитель - комитет образования и науки Курской области.
1.3. Организатор областное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУдо
«ОЦРТ ДиЮ»).

2. Задачи
изучение подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии;

обмен мнениями о причинах и последствиях боя у 776 высоты;
воспитание уважения к ратному труду десантников.
привлечение внимания и повышение интереса к вопросам памяти истории

страны;
духовное, нравственное, патриотическое воспитание молодежи;
развитие и поддержка творческих способностей детей;
стимулирование детской и юношеской исследовательской, познавательной

деятельности.

3. Участники конференции
В областной Конференции принимают участие обучающиеся в возрасте от 1 О

лет до 21 года: общеобразовательных школ; организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей;
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей Курской области, приславшие в адрес оргкомитета
исследовательскую работу по следующим направлениям:



• «История одного подвига» (доклады, посвященные бою у 776 высоты,
анализу его причин и последствий, биографиям солдат, принимавших участие
в бою, отражению подвига псковских десантников в литературе и
кинематографе );

• «Никто кроме нас!» (в докладах по данному направлению стоит уделить
внимание истории ВДВ, традициям, символам боевого братства десантников,
личностям, прославившим воздушно-десантные войска в различные периоды
истории);

• «В служении верном Отчизне клянусь» (принимаются материалы,
посвященные выпускникам образовательных учреждений, односельчанам,
служившим в рядах ВДВ).

4. Сроки и порядок проведения конференции
4.1.Конференция проводится в три этапа.

Первый этап - муниципальный (до 16 декабря 2019 года). Проходит в
муниципальных районах и городах, а также в учреждениях подведомственных
комитету образования и науки Курской области. Обучающиеся подготавливают
доклады, по направлениям Конференции, и направляют их для отбора в
оргкомитет муниципального этапа.
Для участия во втором этапе Конференции оргкомитет муниципального этапа
предоставляет пакет документов:
1) тексты докладов, материалы выступления, презентации для экспертизы и

отбора выступающих, прошедшие отбор на муниципальном этапе;
2) заявку на участие в конференции, заверенную руководителем органа,

осуществляющего управление в сфере образования (для общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования детей); директором (для
образовательных организаций, подведомственных комитету образования и
науки Курской области: (профессиональных образовательных организаций;
организаций, осуществляющих образовательную деятельность с
круглосуточным пребыванием детей; организаций дополнительного
образования) (Приложение .M~ 1);

3) согласие на обработку персональных данных всех авторов (см. Приложение
NQ 2 - согласие на обработку персональных данных обучающегося,
достигшего 18 летнего возраста; Приложение N2 3 - согласие законного
представителя на обработку персональных данных обучающегося до 18 лет).

Заявка на участие. согласие на обработку nерсональных данных. а также
материалы для участия в конФеренции направляются до 16 декабря 2019 года
по адресу: 305000, г. Курск, ул. Семеновская, д. 13, ОБУДО «ОЦРТ ДиIО», адрес
Контактный телефон: 8 (4712) 70-35-53 Пушкина Ольга Анатольевна

Электронная почта: okipv20 16@yandex.ru

Материалы, присланные для участия в Конференции, не рецензируются и не
возвращаются. Поступление материалов в оргкомитет Конференции
рассматривается как согласие автора на использование присланного материала в
некоммерческих целях с соблюдением авторских прав. Без заявки, согласия на



обработку персональных данных присланные материалы не рассматриваются.

Второй этап - заочный (16 декабря 2019 года - 16 Февраля 2020 года).
Члены жюри осуществляют отбор докладов, материалов для участия в
Конференции. Оргкомитет формирует программу проведения Конференции. По
итогам отбора высылается официальное приглашение для участия в
Конференции.

Третий этап - проведение областной Конференции (март 2020 года).
Регламент выступлений: доклад - до 1 О мин. Доклад, по усмотрению авторов,
может сопровождаться презентацией и другими иллюстративными материалами.
О необходимости предоставления для этого специального оборудования следует
сообщить заранее, включив эти данные в заявку.

5. Требования к оформлению докладов
Принимаются работы объемом 1 О - 15 страниц (нумерация от титульного

листа, номер страницы на титульном листе не указывается; компьютерный набор
текста, формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный
интервал полуторный, выравнивание по ширине); приложение с иллюстративным
материалом: схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п. - до 10 страниц.

Требования структуре доклада:
1. Титульный лист содержит следующие атрибуты:
• в верхней части титульного листа помещается наименование учреждения

(без сокращений), в котором выполнена работа;
• в середине листа указывается тема работы;
• ниже справа - сведение об авторе работы (ФИО (полностью), возрасте и

руководителе (ФИО (полностью), должность);
• внизу по центру указываются место и год выполнения работы.
Титульный лист не нумеруется, но учитывается как первая страница.
2. Оглавление - это вторая страница работы. Здесь последовательно

приводят все заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти
разделы начинаются. В содержании оглавления все названия глав должны быть
приведены в той же последовательности, с которой начинается изложение
содержания этого текста в работе. Главы нумеруются римскими цифрами.

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы,
обосновывается выбор темы, определяется его значимость и актуальность,
указывается цель и задачи доклада, дается характеристика исследуемой
литературы).

4. Основная часть (основной материал по теме; может быть поделена на
разделы, каждый из которых, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего раздела).

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
доклада, предлагаются рекомендации, указываются перспективы исследования
проблемы).

б. Список литературы. Количество источников литературы - не менее
пяти. Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале,



сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может оказаться
упомянутым в списке литературы 2 - 3 раза, если вы использовали в работе 2 - 3
статьи разных авторов из одного сборника.

7. Приложение (таблицы, схемы, графики, иллюстративный материал и
т.д.) - необязательная часть.

5. Подведение итогов
5.1. Всем участникам Конференции будут вручены сертификаты ОБУДО
«ОЦРТ ДиЮ».



Приложение N~ 1
к Положению о проведении

Конференции

Заявка
на участие в областной научно-практической конференции

«Солдатский долг исполнен ими свято» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области

ф.и.О.аВтора(авторов)полностью _

Класс _

ОбразовательНаяоргаНизация _

ф.и.О·РуководиТеля _

Должность, _

Контактный телефон _

Адрес электронной почты (при наличии) _

НазВаниедоклада, _

Начальник Управления образования Ф.И.О.



Приложеине N~ :2
к Положению о проведении

Конференции

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я. (ФиО).

проживающий по адресу
Паспорт N~ выдан (кем и когда) _

Настояшим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ) моих персональных данных,
относяшихея исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, ИМЯ,отчество;
дата рождения;
место учебы/основной работы;
творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах. выставках:
публикация в сборнике работ победителей:
СМИ

Настоя шее согласие предоставляется на осушествление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию. накопление. хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, обшественным организациям.
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование.
уничтожение, а также осушествление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действуюшим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю. что. давая настоя шее согласие. я действую по своей воле.

Дата: _._. __ г. Подпись: _
расшифровка



Приложение N2 3
к Положению о проведении

Конференции

СОГЛАСИЕЗАКОННОГОПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я, (ФиО),

проживающий по адресу
Паспорт N2 выдан (кем и когда) _

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _

______________________ (ФиО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса рфl.

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ) персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка , относяшихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения:
- место основной учебы;
- творческие работы ребенка.

я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- участие в областных и всероссийских конкурсах. выставках;
- публикация в сборнике работ победителей.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор. систематизацию. накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях). распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение. а также осушествление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
дейсгвующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоя шее согласие. я действую по своей воле и в интересах ребенка. законным
представителем которого являюсь.

Дата: _._. __ г. Подпись: _

I Для родителей. Для усы иовигелей «ст. ст. 64 п. 1. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ». опекуны - «СТ. 15 П. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве». попечитеяи-: «СТ. 15 П. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».


