V Областной конкурс
«Из Владимира с любовью»
ПОЛОЖЕНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс «Из Владимира с любовью» проводится по инициативе
депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной организации
«Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева.
1.2. Организатором конкурса является ВПОО «Милосердие и порядок».
1.3. Настоящее положение о проведении конкурса определяет порядок
организации и проведения мероприятия, критерии отбора работ, состав участников,
порядок награждения победителей и призеров.
1.4. Финал конкурса и церемония награждения состоится в июне 2020 года в
киноконцертном зале ВПОО «Милосердие и порядок» по адресу: г. Владимир, ул.
Добросельская, д. 2Г.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация культурного наследия региона, приобщение граждан к
изучению истории Владимирской области,
2.2. Развитие интереса к изучению уникальных достопримечательностей своей малой
Родины.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие учреждения образования, культуры,
общественные организации или объединения и жители Владимирской области, согласные
с условиями конкурса и настоящим положением.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «ПРОГУЛКА ПО РОДНЫМ МЕСТАМ»
Участники. В номинации принимают участие жители Владимирской области без
возрастных ограничений (в том числе и семьи).
Содержание работы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в данной номинации каждый участник (группа участников) разрабатывает
авторский экскурсионный маршрут по улицам поселка, города, района и т.п., носящим
имена героев Великой Отечественной войны.
Структура работы:
а) общие сведения, интересные данные из биографии героя, в честь которого
названа улица, его подвиги и заслуги, история создания самой улицы;
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б) маршрут экскурсии с указанием начала, необходимых остановок и места
окончания экскурсии,
в) фотографии мест, посещаемых экскурсантами (можно использовать фото, как
выглядела улица с момента образования и как она выглядит в настоящее время).
Форма предоставления конкурсного материала. На конкурс принимаются
работы в одном из форматов:
1) видео-экскурсия (ролик) по разработанному участником(ами) маршруту, общей
продолжительностью до 3 (трех) минут, без превышения указанного временного лимита в
форматах avi, mp4, wmv, dvd. Возможно любительское качество съемки. Видео-файл
должен сопровождаться текстовым документом (формат Word, шрифт Times New Roman,
кегль 14) с описанием маршрута, выполненным на компьютере, общим объемом до 2-х
страниц печатного текста. Схема (карта) маршрута с указанием точек остановки
указывается обязательно в отдельном файле!!!
2) презентация в формате Power Point общим размером от 5 до 15 слайдов.
Презентация должна сопровождаться текстовым документом (формат Word, шрифт Times
New Roman, кегль 14) с описанием маршрута-путешествия, выполненным на компьютере,
общим объемом до 2-х страниц печатного текста. Информативный материал работы
должен быть изложен в доступной для каждого возраста форме! Схема (карта) маршрута с
указанием точек остановки указывается обязательно в отдельном слайде!!! Участие в
видеоролике непосредственных участников – необязательно.
Работы, поступившие на конкурс без указания схемы маршрута, экспертным
советом не рассматриваются!!!
• «ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ»
Участники. В номинации принимают участие творческие группы, объединения
школьных музеев и краеведческих комнат, краеведческие общества, а также
представители муниципальных / частных музеев и музейных комнат.
Содержание работы. В данной номинации каждый участник (группа участников)
разрабатывает авторскую экскурсию на тему «Живет в музее нашем уникальный
экспонат», родом из XIX - начала XX вв. (до 1940 гг.). Конкурсная работа должна
раскрывать историю появления экспоната в музее, его описание, показать историческую
ценность экспоната и его значение для патриотического воспитания. Работа может также
содержать иллюстративные материалы, графические приложения, фотографии.
Форма предоставления конкурсного материала. Участник (группа участников)
разрабатывает презентацию о своем музее в формате Power Point общим объемом не более
4 слайдов (размер шрифта минимум 16 кегль). Презентация должна сопровождаться
текстовым документом (формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14), выполненным
на компьютере общим объемом до 2-х страниц печатного текста. Информативный
материал работы должен быть изложен в доступной для каждого возраста форме!
Структура презентации (строгая последовательность):
1 слайд – титульный слайд с указанием названия, девиза, эмблемы школьного
музея/краеведческой комнаты, школы, Ф.И.О. руководителя.
2 слайд – информация о деятельности школьного музея/краеведческой комнаты
3 слайд – представляемый на конкурс экспонат музея (фото)
4 слайд – описание данного экспоната (информация о нём, история его
происхождения, поступления в музей, описание его важности, уникальности и т.д.)
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• «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»
Участники. В номинации принимают участие жители Владимирской области без
возрастных ограничений (в том числе и семьи).
Содержание работы. В данной номинации участник (группа участников)
предоставляет на конкурс творческую работу (рассказ-повествование) с элементами
иллюстрации. В ходе повествования участникам необходимо рассказать о необычных,
захватывающих историях, удивительных событиях, произошедших с тем или иным
объектом Владимирского края (памятником природы, истории, архитектуры,
промышленным зданием, архитектурной постройкой и т.п.), в разные времена, в разных
местах страны.
Форма предоставления конкурсного материала. Участник отправляет
конкурсную работу (рассказ-повествование) общим объемом не более 2-х (двух) страниц в
печатном варианте (формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14). Элементы
иллюстрации (графические изображения, схемы, фотографии и т.п.) оформляются в
приложении.
Внимание!!! Конкурсные работы в любой из трех номинаций без наличия
полного пакета документов (заявка, конкурсная работа, текстовое сопровождение) на
конкурс не принимаются! Конкурсные работы, не соответствующие указанным
требованиям по хронометражу и формату, экспертным составом жюри не
рассматриваются!
К участию в конкурсе принимаются только авторские работы. Каждое
произведение будет проверено на авторство и снято с конкурса в случае выявления
плагиата. Если автор работы уже публиковал свою статью в Интернете и любых других
источниках, во избежание недоразумений он должен предупредить об этом организаторов
(указать ссылки).

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет конкурса.
4.2. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
4.3. Первый этап конкурса - отборочный:
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить в оргкомитет
на адрес ВПОО «Милосердие и порядок» или электронную почту в срок до 18.00 30
апреля 2020 года следующие документы:
• заявку на участие в конкурсе, которая оформляется в формате MS Word, версия
не ниже 97-2003, с подписью автора/руководителя команды и руководителя
учреждения с печатью учреждения по форме (см. Приложение 1);
• авторские работы, согласно каждой номинации, отвечающие всем указанным
требованиям настоящего положения (см. пункт 3.2.);
• согласие на использование изображения от законных представителей
(опекунов) участника(ов) (в случае, если участник(и) не достиг(ли) 18-ти летнего
возраста) или самого участника (по достижении им 18 лет) строго по форме (см.
Приложения 2, 3). Если на конкурс высылается групповая работа, согласие заполняется на
каждого участника команды.
Внимание!!! Организатор конкурса оставляет за собой право использовать
заявленные конкурсные материалы путем публикации в СМИ и на интернет-порталах на
территории РФ для освещения деятельности ВПОО «Милосердие и порядок» (без
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выплаты вознаграждения за использование указанных материалов и без предоставления
отчетности участникам).
Организатор конкурса может вносить изменения в настоящее Положение без
уведомления участников.
Адрес: 600016 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2Г (16 каб.);
e-mail: mip1012@mail.ru
4.4. Заседание членов экспертного совета и подведение итогов конкурса состоится
в период с 01 мая по 01 июня 2020 г.
4.5. Второй этап – подведение итогов, церемония награждения:
По результатам работы экспертного совета конкурса организатор оповещает всех
участников о результатах не позднее 07 июня 2020 г. и приглашает на торжественную
церемонию награждения в июне 2020 г. в киноконцертный зал ВПОО «Милосердие и
порядок» по адресу: 600016 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2Г.

V. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
5.1. Авторские работы участников конкурса оценивает экспертный совет из числа
квалифицированных специалистов в области истории, краеведения, образования,
культуры и искусства, представителей общественных организаций. Состав и количество
членов экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по критериям (максимальное
количество по каждому критерию – 10 баллов).
5.3. Критерии оценки работ конкурсантов:
• соответствие тематике конкурса и выбранной номинации;
• уникальность и оригинальность работы;
• познавательность и глубина раскрытия темы;
• художественное, эстетическое и техническое качество конкурсной работы;
• соответствие хронометража и формата работ требованиям конкурса.
5.4. Победитель – это участник, набравший наибольшее количество баллов путем
суммирования баллов членов экспертного совета в своей номинации. При наборе двумя и
более конкурсантами равного количества баллов, победитель определяется путем
голосования членов экспертного совета.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. По результатам оценки конкурсных работ победителям в каждой конкурсной
номинации вручаются дипломы и призы. Экспертный совет и организатор конкурса
оставляют за собой право во время подведения итогов учредить дополнительные награды
и специальные призы.
6.2. Обладателю Гран-При конкурса вручается сертификат на экскурсионную
поездку с посещением достопримечательностей Владимирской области.
Контактные телефоны организаторов конкурса:
Завьялова Оксана Павловна, тел:. 77-88-89 (доб. 113), 8980-755-71-96.
Адрес: 600016 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2Г (каб. № 16)
Общественная организация «Милосердие и порядок» в Инстаграм:
https://www.instagram.com/miloserdie_i_poryadok/
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Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсе
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В V ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«ИЗ ВЛАДИМИРА С ЛЮБОВЬЮ», индивидуальная работа
Номинация (выбрать)

«Прогулка по родным местам»
«Хранители истории»
«Неизвестное об известном»

Населенный пункт, район

Полное наименование учебного
учреждения (при необходимости)

Ф.И.О. конкурсанта, дата рождения

Контактные (сотовые) телефоны с
указанием полных данных (ФИО)
контактного лица
Контактный e-mail

С условиями Положения о V областном конкурсе «Из Владимира с любовью»
участник ознакомлен и согласен
___________________________________________/__________________________
подпись руководителя участника/
руководителя участника
расшифровка подписи
М.П.
«_____»_____________2020 г.
______________________/

_________________/

подпись руководителя учреждения

расшифровка подписи
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ГРУППОВАЯ РАБОТА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В V ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«ИЗ ВЛАДИМИРА С ЛЮБОВЬЮ», групповая работа
Номинация (выбрать)

«Прогулка по родным местам»
«Хранители истории»
«Неизвестное об известном»

Населенный пункт, район

Полное наименование учебного
учреждения (при необходимости)

Класс, название команды/
творческой группы

Ф.И.О. руководителя команды с
указанием должности

Контактные (сотовые) телефоны с
указанием полных данных (ФИО)
контактного лица
Контактный e-mail

С условиями Положения о V областном конкурсе «Из Владимира с любовью»
участник ознакомлен и согласен
___________________________________________/__________________________
подпись руководителя команды

расшифровка подписи

М.П.
«_____»_____________2020 г.
______________________/

_________________/

подпись руководителя учреждения
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расшифровка подписи

Приложение 2
Согласие на использование изображения гражданина
Я,

фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:

вписать нужное

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)

серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа

в соответствие со ст. 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим даю свое
согласие оператору - Владимирской областной патриотической общественной организации
«Милосердие и порядок» (ВПОО «Милосердие и порядок»), расположенной по адресу:
600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2Г, на обработку своих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью участия в
мероприятиях, проводимых ВПОО «Милосердие и порядок» на территории Российской
Федерации.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество
- дата рождения
- номер телефона
- семейное положение, состав семьи
- образование
- профессия
- иные сведения
В соответствие со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое
согласие ВПОО «Милосердие и порядок» использовать мое изображение в печатных,
аудиовизуальных и других материалах на территории Российской Федерации без выплаты
вознаграждения.
Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения, полученные в процессе
фото- и видеосъемки, осуществляемой ВПОО «Милосердие и порядок» для публикаций на
сайте и официальных группах ВПОО «Милосердие и порядок» в социальных сетях, для
сюжетов местных телеканалов и иных видеороликов о ВПОО «Милосердие и порядок» на
территории Российской Федерации.
ВПОО «Милосердие и порядок» имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать
изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, осуществлять публичный показ,
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
ВПОО «Милосердие и порядок» обязуется не использовать изображение способами,
порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.
______________
подпись

________________________________
Ф.И.О. законного представителя/опекуна
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«_«__» _____________20___г.
число, месяц, год

Приложение 3
Согласие на использование изображения несовершеннолетнего
Я,

фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:
вписать нужное

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)
серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа

являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего
Ф. И. О. несовершеннолетнего

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2 ст. 15 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве») и в соответствие со ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ, настоящим
даю свое согласие оператору - Владимирской областной патриотической общественной
организации «Милосердие и порядок» (ВПОО «Милосердие и порядок»), расположенной по
адресу: 600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2Г, на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью участия в мероприятиях ВПОО «Милосердие и порядок».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место учебы и учебный класс;
- сведения об успеваемости и достижениях
- иные сведения
В соответствие со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ даю свое согласие ВПОО
«Милосердие и порядок» использовать изображение моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного) в печатных, аудиовизуальных и других материалах на территории Российской
Федерации без выплаты вознаграждения.
Настоящее Согласие предоставляется на все изображения моего несовершеннолетнего
ребенка (подопечного), полученные в процессе фото- и видеосъемки, осуществляемой ВПОО
«Милосердие и порядок», на сайте и официальных группах ВПОО «Милосердие и порядок» в
социальных сетях, для сюжетов местных телеканалов и иных видеороликов о ВПОО
«Милосердие и порядок» на территории Российской Федерации.
ВПОО «Милосердие и порядок» имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать
изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, осуществлять публичный показ,
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
ВПОО «Милосердие и порядок» обязуется не использовать изображение способами,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного).
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия,
оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.
______________
подпись

________________________________
Ф.И.О. законного представителя/опекуна
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«_«__» _____________20___г.
число, месяц, год
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