
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

от @& JLCfty?- №

г. Павлово

О проведении районного этапа областного конкурса 
"Они творили историю"

В соответствии с Планом реализации Программы развития технического, 

декоративно-прикладного творчества и эколого-биологической деятельности в 

образовательных организациях Нижегородской области «Дети. Творчество. 

Родира» на 2019-2020 год, в целях привлечения обучающихся к изучению 

истории развития технической мысли в России 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный этап областного конкурса "Они творили историю" 

с 23 сентября по 7 октября 2019 года.

2. Утвердить положение о районном этапе областного конкурса "Они 

творийи историю" (Приложение 1).

3. Директору МБУ ДО ДДТ г. Ворсма Ионовой Л.Ф.:

— организовать проведение районного этапа областного конкурса "Они 

гвориди историю";

— подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 

15 октября 2019 года;

— обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса 

на офйциальном сайте учреждения.

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.



4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

райрнном этапе областного конкурса "Они творили историю".

5. Координацию по проведению конкурса возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Н.П.Митину.

Л )  T k p C
/  л aaav

Начальник управления образования Г.А.Тюрина

В дело №01-08 за 2019 г. 

Секретарь руководителя



Приложение 1

к приказу управления образования
№ М Г  от J3 Р9

Положение
о районном этапе областного конкурса "Они творили историю"

1. Общее положение
Проблемы развития человечества в условиях глобальной цифровизации, 

успешное развитие экономики, сохранение окружающей среды требуют 
внедрение новых инновационных технологий, тесно связанных с историей 
развития технической мысли в России и с сохранением исторической памяти. 
Одними из передовых направлений развития технической сферы являются: 
энергетика, освоение космического пространства и разработка автономного 
транспорта. В связи с этим номинациями Конкурса определены направления 
"Автомобилестроение", "Энергетика", "Космос".

В связи с 75-летнем Победы в Великой Отечественной войне проведением 
в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы (Указа Президента от 8 
июля 2019 года) в Конкурс добавлена номинация "Техника победы", отражающая 
достижения инженерной мысли российских техников-изобретателей в годы 
войны.

В 2019-2020 учебном году конкурс также приурочен к проведению 
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и включен в программу мероприятий 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче на территории 
Нижегородской области в 2019 году и социальной кампании в поддержку 
фестиваля #ВместеЯрче.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса -  привлечение обучающихся к изучению истории развития 

технической мысли в России.
Задачи:
- развитие интереса обучающихся, через проектную деятельность, к 

исследованию развития технической мысли;
- развитие у обучающихся умений и навыков работы в графических 

программах;
- развитие творческой инициативы обучающихся.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Павловского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет 
включительно.

3. Содержание Конкурса
Участник с помощью различных графических программ изготавливает 

макет баннера (размер баннера -  980 х 1980 мм). Конкурс проводится в трех 
номинациях:



- Номинация "Энергетика” - макет баннера должен содержать краткую 
информацию об истории и достижениях ученых, внесших свой вклад в развитие 
энергетики в России, информацию о проектах, направленных на сбережение 
энергетических ресурсов страны.

- Номинация "Космос" - макет баннера должен содержать краткую 
информацию об этапах и основных прорывах в космической сфере, о 
выдающихся личностях в этой сфере.

- Номинация "Автомобилестроение" - макет баннера должен содержать 
краткую информацию об этапах развития автомобильной промышленности, об 
инженерах, конструкторах, внесших неоценимый вклад в развитие данной сферы.

- Номинация "Техника победы" - макет баннера должен содержать 
краткую информацию об этапах развития советской техники в 40-е годы XX века 
и инженерной мысли российских техников-изобретателей в годы войны.

Информация для подготовки будет размещена в группе ГБУДО ЦРТДиЮ 
НО https://vk.com/gbudo crtduno в срок до 25 сентября 2019 года.

4. Порядок проведения Конкурса
В срок до 7 октября 2019 года участники направляют в МБУ ДО ДДТ 

г.Ворсма по электронной почте ddtvorsma@yandex.ru :
-  заявку (Приложение 1);
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
-  согласие на некоммерческое использование конкурсной работы 

(Приложение 3);
конкурсную работу в формате JPG.
С 7 по 9 октября 2019 года в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма проводится 

экспертиза работ. Определяются участники областного конкурса "Они творили 
историю".

В срок до 10 октября 2019 года лучшие работы направляются в ГБУДО 
ЦРТДиЮ НО.
С 10 по 14 октября 2019 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО проходит экспертиза 
конкурсных работ. Итоги экспертизы будут размещены в группе 
https://vk.com/gbudo crtduno в срок до 16 октября 2019 года.

5. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- логика в содержании работы;
- историческая достоверность;
- качество оформления;
- оригинальность;
- соблюдение стилистики.

Работа представляется в электронном виде в формате JPG.Качество работы 
должно быть 100-150 dpi. Вверху работы должен быть указан логотип Конкурса - 
"Они творили историю" (Приложение 4).

Имя файла должно содержать Ф.И. обучающегося, выполнившего работу, 
район/ городской округ.

Работы, не соответствующие критериям оценки, не принимаются.

https://vk.com/gbudo_crtduno
mailto:ddtvorsma@yandex.ru
https://vk.com/gbudo_crtduno


6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призеры районного этапа областного конкурса "Они 

творили историю" награждаются Управления образования администрации 
Павловского муниципального района. Работы победителей примут участие в 
областном конкурсе

6.2. Содержание работ победителей и призеров будет рекомендовано для 
оформления информационных стендов (буклетов) проекта "Они творили 
историю" в рамках проведения городского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче.

Координатор Конкурса:
Волошина Галина Викторовна, методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, тел. 

(83171) 2-07-22



к положению о районном этапе областного 
конкурса "Они творили историю"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в районном этапе областного конкурса 

"Они творили историю"

(образовательная организация)

№ Образовательная
организация

Фамилия, имя 
участника 

(полностью)

Номинация,
название
работы

Дата
рождения

(полностью)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Руководитель 0 0 ______ __________________/ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации__________________________________________ _
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________, серия
_______ номер______________  выдан_______________________________
дата выдачи_____________, выражаю свое согласие на обработку персональных
данных_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
паспортные данные (далее - персональные данные) МБУ ДО ДДТ г.Ворсма и 
ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 
(далее -  Н,ентр), для оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе проведения районного этапа и областного конкурса "Они творили 
историю" (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 
Конкурсом с учетом действующего законодательства.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
П,ентра письменное заявление.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о районном этапе областного
конкурса "Они творили историю"

дата

/________________________________________ /
подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 
фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о районном этапе областного
конкурса "Они творили историю"

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

Я, (Ф^О)____________________

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

ФИО

участника областного конкурса "Они творили историю", проводимого в соответствии с 
приказом государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области" от 9.09.2019 г.№ 166-од

дата

___________ /________________________________________ /
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество____________________(ПОДПИСЬ)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о районном этапе областного
конкурса "Они творили историю"

Правила размещения логотипа

Логотип должен быть размещен вверху каждой работы. Шрифт логотипа 

Century Gothic. Цвет и размер может быть любым.

Образец-"ОНИ ТВОрИАИ ИСТОРИЮ".

Пример размещения логотипа:

/у у  ■ •
56Они творили историю”

Константин Здуадоэнмч ЦимкомкмЯ
веский и советский ученый-самоучки и изобретатель. Научно 
обосновал применение реактивного принципа для полетов в 

мировом пространстве и возможность догтикемия космических
скоростей, создал теорию прямолинейного движения ракет, дал 

математическую разработку идеи многоступенчатых ракет. 
Основоположник теоретической космонавтики.

ШШ Я  ЩШЯШШШЁШШЫШЩ
; д ’ . ~

'• I ‘Л  ' £<*411» 4 - ■ X

Сергей Павдшшч &@рш!©в
Советский ученый, конструктор, основоположник 

практической космонавтики. Под его руководством 
был осуществлен запуск первого искусственного 

спутника Земли и полет первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.

_

Нижегородский летчик-космонавт. Входил в экипажи поддержки 
при полётах космических кораблей «Союз-14» и «Союз-15», 

являлся заместителем начальника политотдела Центра 
подготовки космонавтов им. Гагарина. Вместе с Валерием 

Рождественским совершил полёт в космос в качестве командира 
космического корабля «Сока-23,..

Владимировна Терешкова

1Ш®кеей АрхипррЯч 
Леонов



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к положению о районном этапе областного 
конкурса "Они творили историю"

Состав жюри районного этапа областного конкурса 

«Они творили историю»

Председатель жюри:

Пузанкова Ольга Валерьевна, ведущий специалист управления образования 

Члены жюри:

Бубнова Елена Николаевна, заведующий ИДК

Кучинова Любовь Юрьевна, учитель информатики МБОУ СШ № 9 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово

Полякова Вера Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ 

МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

Волошина Галина Викторовна -  методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма


