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 заключение;
 список использованной литературы;
 приложения (при необходимости).
Титульный лист должен содержать следующие сведения:
 полное наименование образовательной организации, в которой выполнена
работа;
 название работы, определяющее рамки проведенного исследования;
 фамилия, имя, отчество обучающегося;
 класс, в котором учится обучающийся;
 фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководителя исследовательской
работы;
 год,город.
Обязательные требования к исследовательской работе:
 рукописный вид исследовательской работы;
 объяснение значениявсех используемых в исследовательской работе
специальных терминов (по ходу изложения или в конце работы);
 отсутствие сокращений в тексте.
Критерии оценивания работ:
 самостоятельность изложения материала;
 глубина раскрытия содержания темы;
 достоверность;
 использование различных библиографических источников;
 оформление работы.
Объем работы – не более 10 страниц.
Возраст участников – от 12 до 18 лет.
1) «Лесные диковинки»;
На Конкурс представляются фотографии поделок из природного материалапо
туристской тематике. Работы должны иметь название, рассказ о поделке (идея
создания поделки, из каких материаловона изготовлена, описание процесса
изготовления).Стиль оформления, технику исполнения, природный материал
поделки участник определяет самостоятельно.
Критерии оценивания работ:
 проявление творчества и оригинальности;
 эстетичность оформления;
 аккуратность и качество исполнения работы.
Возраст участников – от 6 до 18 лет.
2) «Посмотри, какие кошки!»
На Конкурс предоставляются поделки кошек. Стиль оформления, технику
исполнения, природный материал поделки участник определяет самостоятельно.
Лучшие поделки пополнят экспозицию экспонатов образовательного клубамузея «Кошкин дом» Уфимской городской организации инвалидов «Мир».
Критерии оценивания:
 проявление творчества и оригинальности;
 эстетичность оформления;
 аккуратность и качество исполнения работы.
Возраст участников – от 6 до 18 лет.
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3) «Мой родной край»
На Конкурспредставляютсярисунки на тему культурыРеспублики Башкортостан.
Рисунок должен иметь сопроводительный текст, раскрывающий идею рисунка,
технику и живописный стиль исполнения.
Критерии оценивания:
 художественное мастерство;
 качество исполнения работы;
 оригинальность идеи, творческий подход.
Возраст участников – от 6 до 18 лет.
4) «Мир вокруг меня»
На Конкурс представляется электронный вариант фотографии на тему географии
Республики Башкортостан. Фотография должна иметь сопроводительный текст,
объясняющий идею фотографии, рассказывающий о персонажах, месте съемки,
средствах, используемых с целью эмоционального воздействия на зрителя.
Критерии оценивания:
 художественная ценность и композиционные находки;
 качество фотографии;
 полнота и образность раскрытия темы, отраженной в названии работы.
Возраст участников – от 6 до 18 лет.
5. Условия участия.
Участники Конкурса могут участвовать в одной или нескольких номинациях,
предоставлять любое количество работ.Уровень исполнения работ должен
соответствовать возрасту конкурсанта. К конкурсным работам должны прилагаться
следующие сведения о Конкурсанте:
 указание номинации и названия конкурсной работы;
 фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка-конкурсанта;
 вид коррекционной школы, в которой обучается конкурсант;
 полное наименование образовательной организации, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электроннойпочты, адрес;
 фамилия, имя, отчество,контактный телефон руководителя работы.
Конкурсанты и руководители предоставляют Согласие на обработку
персональных данных (приложение 1и приложение 2).
Работы по номинациям «Исследовательская работа «История Башкортостана»,
«Лесные диковинки», «Мой родной край», «Мир вокруг меня» направляются
в электронном виде на е-mail konkursows@yandex.ru
Работы по номинации «Посмотри, какие кошки!» направляются в отдел по работе
с
детьми
с
особыми
образовательными
потребностями
Центра
по адресу: 450076,г.Уфа, ул.Гоголя, д.34. Время работы: пн.-пт. с 09.00 до 18.00
часов. Справки по тел.: 89033509238, Галанова Ольга Владимировна.
8. Подведение итогов. Награждение.
Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации. Победители
(I, II, III место) награждаются дипломами и призами. По решению Организатора
могут быть награждены грамотами участники, не вошедшие в число призеров
Конкурса. Результаты Конкурса публикуются на сайте Центра http://www.
detiturizm.ru
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Приложение 1.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется автором конкурсной работы)

Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Республиканский детский оздоровительно-образовательного центр туризма,
краеведения и экскурсий (место нахождения: 450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Гоголя, д. 34) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилию, имя, отчество;
- место проживания (регистрации);
- сведения о месте учебы;
в целях моего участия в республиканском туристско-краеведческом конкурсе
«Своей Отчизне пою я песню».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме.
Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен.

"____" ___________ 2020 г.

___________ /_____________________/Подпись
Расшифровка подписи
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Приложение 2.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется руководителем конкурсной работы)

Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Республиканский детский оздоровительно-образовательного центр туризма,
краеведения и экскурсий (место нахождения: 450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Гоголя, д. 34) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилию, имя, отчество;
- место проживания (регистрации);
- сведения о месте работы;
в целях моего участия в республиканском туристско-краеведческом конкурсе
«Своей Отчизне пою я песню».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме.
Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен.

"____" ___________ 2020 г.

___________ /_____________________/Подпись
Расшифровка подписи

