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Кафедра теории социальной работы социально-психологического университета БГУ и
Региональная общественная организация содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия
«Солидарность поколений» проводят Городской конкурс творческих работ/проектов «Чемодан
памяти», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне (далее по тексту Конкурс). Конкурс
направлен на: привлечение внимания школьников к истории своей семьи, своего родного края, своей
страны; активизацию участия школьников в общественной и добровольческой жизни; реализацию
творческого потенциала и формирование активной гражданской позиции; привлечение внимания
молодежи к деятельности ветеранских и волонтерских организаций.
Задачи Конкурса: формирование исторической памяти, воспитание чувства патриотизма у
школьников, готовности к участию в общественно-полезной жизни общества.
В Конкурсе принимают участие: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций г.
Улан-Удэ.
Конкурс проводится с 19 апреля до 19 мая 2021 года (включительно).
Автор или группа авторов (до трёх человек) может представить на конкурс только одну
творческую работу/проект. Творческую работу/проект можно подавать в одной из номинаций:
- видеоролик - не более 3 минут, формат AVI;
- презентация (слайды) - не более 10 слайдов в программе Microsoft PowerPoint;
- сочинение (эссе) - не более 3 страниц, 12 шрифт, 1,5 интервал, Times New Roman, поля: со всех
сторон - 2
- рисунок - в любом формате.
На титульном листе работы необходимо указать:
- наименование общеобразовательной организации;
- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс, адрес электронной почты (если есть),
контактный телефон.
Творческие работы/проекты предоставляются в срок до 19 мая 2021 года (включительно) на
рассмотрение жюри в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» на
электронную почту: solidamost_pokoleni@mail.ru или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, каб. 0227
(деканат социально-психологического факультета) тел. для связи 21-26-49.
Авторы лучших творческих работ/проектов и их научные руководители будут приглашены на
публичную презентацию проекта, которая состоится 27 мая 2021 года в 13:00 в главном корпусе БГУ по
адресу: ул. Смолина, 24а.
Награждение победителей Конкурса по номинациям состоится 27 мая 2021 года в 14:00 в главном
корпусе БГУ по адресу: ул. Смолина, 24а. Победители получат дипломы и ценные призы. Научные
руководители получат благодарственные письма.
Приглашаем принять участие!
С уважением, Оргкомитет
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Чемодан памяти»,
посвящённом Победе в Великой Отечественной войне
I. Общие положения
1.1. Городской конкурс творческих работ/проектов «Чемодан памяти», посвящённый
Победе в Великой Отечественной войне (далее по тексту Конкурс) проходит под
патронажем Улан-Удэнского городского Совета депутатов и направлен на:
- привлечение внимания школьников к истории своей семьи, своего родного края,
своей страны;
- активизацию участия школьников в общественной и добровольческой жизни;
- реализацию творческого потенциала и формирование активной гражданской
позиции;
- привлечение внимания молодежи к деятельности ветеранских и волонтерских
организаций.
1.2. Задачи Конкурса: формирование исторической памяти, воспитание чувства
патриотизма у школьников, готовности к участию в общественно-полезной жизни
общества.
1.3. Организаторы Конкурса: кафедра теории социальной работы социально
психологического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет
имени Доржи Банзарова» и Региональная общественная организация содействия
социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений». Все
организационное и методическое обеспечение по проведению конкурса, а также
определение состава жюри и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. Все спорные
вопросы решаются в одностороннем порядке.
II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
организаций г. Улан-Удэ.
III. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 19 апреля до 19 мая 2021 года (включительно).
3.2. Участники Конкурса представляют творческую работу/проект «Чемодан памяти».
Автор или группа авторов (до трёх человек) может представить на конкурс только одну
творческую работу/проект.
Творческую работу/проект можно подавать в одной из номинаций:
- видеоролик;
- презентация (слайды);
- сочинение (эссе);
- рисунок.

Творческие работы/проекты предоставляются в срок до 19 мая 2021 года
(включительно) на рассмотрение жюри в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова» на электронную почту: solidarnost_pokoleni@mail.ru
или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, каб. 0227 (деканат социальнопсихологического факультета) тел. для связи 212649.
3.3. Творческие работы/проекты должны быть посвящены описанию памятных вещей
ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла), истории его жизни и подвига.
3.4. К участию в конкурсе допускаются творческие работы/проекты по указанной
теме, на русском языке, ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в
электронном виде по почте.
Требования к творческой работе/проекту:
- видеоролик - не более 3 минут, формат AVI;
- презентация (слайды) - не более 10 слайдов в программе Microsoft PowerPoint;
- сочинение (эссе) - не более 3 страниц, 12 шрифт, 1,5 интервал, Times New Roman,
поля: со всех сторон - 2
- рисунок - в любом формате.
3.5. На титульном листе работы необходимо указать:
- наименование общеобразовательной организации;
- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс, адрес электронной почты
(если есть), контактный телефон.
3.6. В случае предоставления творческих работ/проектов с нарушениями настоящего
положения, жюри вправе не рассматривать их.
IV. Подведение итогов и награждение
4.1. В состав оргкомитета и жюри входят профессорско-преподавательский состав
кафедры теории социальной работы БГУ и студенты социально-психологического
факультета. Члены жюри в срок до 25 мая 2021 года оценивают и отбирают лучшие из
представленных проектов.
При подведении итогов решение жюри принимается простым большинством голосов
из числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя жюри является решающим.
4.2. Авторы лучших творческих работ/проектов и их научные руководители будут
приглашены на публичную презентацию проекта, которая состоится 27 мая 2021 года в
13:00 в главном корпусе БГУ по адресу: ул. Смолина, 24а.
Награждение победителей Конкурса по номинациям состоится 27 мая 2021 года в
14:00 в главном корпусе БГУ по адресу: ул. Смолина, 24а. Победители получат дипломы и
ценные призы. Научные руководители получат благодарственные письма.
4.4. Критериями и показателями оценки творческих работ/проектов являются:
содержательность,
актуальность,
новизна,
глубина
раскрытия
темы,
аргументированность;
- оригинальность идей и рассуждений, уникальность и занимательность материала;
- степень самовыражения, умение творчески и логически мыслить, стилистика;
- качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления,
соответствие условиям данного Конкурса).
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, непротиворечивость
личностных суждений.
4.5. Итоги Конкурса будут размещены на следующих ресурсах:
- сайт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова»: https://www.bsu.ru
- сообщество «Солидарность поколений» в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/publicl98967342

Приложение к Положению о Городском конкурсе «Чемодан памяти»,
посвящённом Победе в Великой Отечественной войне
Для участия в Конкурсе предоставить творческие работы/проекты на рассмотрение
жюри в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
на электронную почту: solidamost pokoleni@mail.ru до 19 мая 2021 года (включительно).
Перечень документов:
1. Творческая работа/проект
2. Заявка на участие в Конкурсе от общеобразовательной организации.
3. Согласие на обработку персональных данных на каждого участника Конкурса.

Форма оформления титульного листа

Городской конкурс «Чемодан памяти»,
посвящённый Победе в Великой Отечественной войне

Средняя общеобразовательная школа № ___ г. Улан-Удэ

Название работы

У ченик_____ класса
МБОУ «СОШ № _» г. Улан-Удэ
Иванов Иван Иванович
(Ф.И.О. полностью)

Научный руководитель:
У читель___________________
МБОУ «СОШ № _» г. Улан-Удэ
Петров Пётр Петрович

Улан-Удэ, 2021

Форма оформления заявки от общеобразовательной организации

Заявка
на участие в Городском конкурсе «Чемодан памяти»,
посвящённом Победе в Великой Отечественной войне
среди учащихся МБОУ «______________»

Директор общеобразовательной организации

Форма заполнения согласия на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я,_
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_

вы дан ______________________________ (серия, номер) (когда, кем)

_______________________________________________________________________
(в случае
опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) (адрес)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
даю
согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим сетям
связи, в т.ч. И нтернет_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (либо свидетельство о рож дении)____________________________________________ ,
________________________________________________________________(серия, номер) выдан
________________________________________________________________________ _ (когда, кем)
_____________________________________________________________________________ (адрес)
оператору
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова» по существующим технологиям обработки документов с целью реализации
права на участие в Городском конкурсе «Чемодан памяти» среди учащихся
общеобразовательных организаций города Улан-Удэ (далее - Конкурс), следующих
персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения ребёнка;
3) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
4) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона);
5) адрес места жительства.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в
соответствии с действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим
лицам, отвечающим за организацию и проведение конкурса сочинений, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных моих и моего ребёнка.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона от 08.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до конца
текущего года. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на
основании моего заявления.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» имеет право
раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка
без моего согласия только в случаях, установленных федеральным законом.

(личная подпись)

(ФИО родителя или законного представителя)

