ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса патриотических проектов «СелфИстория»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
организации

и

проведения

конкурса

патриотических

проектов

«СелфИстория» (далее – Конкурс) в рамках проекта «Многовековая Югра»,
порядок участия и определения победителей.
1.2. Конкурс посвящен историческому прошлому Югры, проводится в
честь 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических
летописях.
1.3.

Конкурс

проводится

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.
1.4.

Для

организации

проведения

Конкурса

сформирован

Организационный комитет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Приложение 1), состоящий из общественных деятелей Югры, ведущих
историков – членов межведомственной рабочей группы «Многовековая
Югра», действующей при автономном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» (далее – АУ «Центр
«Открытый регион»).
1.5.

Организаторы

Конкурса:

автономное

учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион»
и Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
2. Цель Конкурса.
2.1. Основной целью Конкурса является развитие патриотического
воспитания школьников Югры и воспитание у молодежи автономного округа
чувства уважения к прошлому Югры, к истории, культуре, традициям
населяющих ее народов.
3. Задачи Конкурса.

3.1. Формирование у школьников исследовательского интереса в
области истории Югры.
3.2. Поощрение самостоятельного поиска источников и литературы по
истории Югры.
3.3. Изучение памятников истории и культуры, истории населенных
пунктов, семейных генеалогий и устной истории.
3.4. Выявление и поддержка активности и творческого потенциала
обучающихся в области развития патриотизма.
3.5. Развитие у обучающихся навыков разработки проектов.
3.6. Повышение уровня и качества проектной работы области развития
патриотизма с использованием информационных технологий.
4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе принимают участие проектные группы учащихся
образовательных учреждений (школ, СУЗов и ВУЗов) всех муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
образовательное учреждение). Каждая проектная группа представляет одно
образовательное учреждение. От одного образовательного учреждения
может быть представлен только один проект.
4.2. В проектные группы могут входить учащиеся образовательных
учреждений в возрасте от 6 до 23 лет (включительно).
5. Сроки проведения Конкурса.
5.1. Конкурс патриотических проектов «СелфИстория» проводится с 8
октября по 10 декабря 2018 года, включая следующие этапы:
I. 8 октября – 10 октября: информационно-подготовительный этап;
II.11 октября – 20 октября: этап сбора селфи (фотоавтопортретов)
образовательными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
III.21 октября – 30 октября: отбор образовательными учреждениями
лучших 30 селфи в образовательном учреждении;

IV.

октября

26

–20

ноября:

подготовка

развернутого

проекта-презентации от образовательного учреждения на основе отобранных
селфи;
V. 21 ноября – 25 ноября: подача заявки на участие в конкурсе от
образовательного учреждения, публикация работ на портале «Открытый
регион - Югра»;
VI. 26 ноября – 5 декабря: Интернет-голосование - определение
финалистов в каждом муниципальном образовании Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Определение Оргкомитетом конкурса из числа
финалистов победителя и 2 призеров (1,2 и 3 места).
VII. До 10 декабря – награждение победителей.

6. Условия проведения Конкурса и содержание конкурсного
проекта
6.1. В патриотическом проекте могут быть раскрыты следующие темы:
o история города в достопримечательностях;
o история моей семьи в истории Югры;
o история великого югорчанина.
6.2. Каждый проект должен быть посвящен историческим событиям
Югры, связи прошлого и настоящего, а также объяснять, почему участники
испытывают гордость за историческое наследие родного края.
6.3.

На первом этапе участники получают всю необходимую

информацию о Конкурсе. Условия проведения Конкурса размещаются на
портале «Открытый регион – Югра» (http://myopenugra.ru/), на субпортале
«Многовековая

Югра»

(http://age.myopenugra.ru/),

«ВКонтакте»

(https://vk.com/ugra900),

объявлений

в

образовательных

а

также

учреждениях

в

социальной

размещаются

в

сети
виде

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.
6.4. На втором этапе создается Конкурсная комиссия (проектная
группа) при учебном заведении, которая объявляет о сборе работ – селфи

учащихся. В состав Конкурсной комиссии (проектной группы) могут входить
педагоги, представители родительских комитетов и учащиеся.
Обучающиеся

6.4.1.

создают

селфи

(фотоавтопортреты),

соответствующее тематике Конкурса:
o история

города в достопримечательностях - селфи на фоне

исторических объектов (учреждений культуры, памятников
архитектуры, достопримечательностей и т.п.);
o история моей семьи в истории Югры - селфи с семьей (не менее
4-х поколений на снимке) или селфи с генеалогическим древом
семьи;
o история великого югорчанина - селфи с выдающейся личностью.
6.4.2. Каждый фотоавтопортрет должен сопровождаться кратким
описанием в свободной форме (не более 2500 знаков). Описание должно
содержать информацию о том, какой объект (субъект) выбран в качестве
фона, почему выбран именно этот объект (субъект), из какого источника
взята информация.
6.4.3. Работы принимаются Конкурсной комиссией (проектной группой)
при учебном заведении в сроки, установленные в п. 5.1.

настоящего

Положения.
6.5. На третьем этапе Конкурсная комиссия при учебном заведении
отбирает до 30 лучших селфи, учитывая качество исполнения, креативность
и смысловое содержание работы.
6.6. На четвертом этапе в образовательном учреждении формируется
проектная группа, которая готовит на основе отобранных селфи развернутый
презентационный проект. Организаторами поддерживается использование
мультимедийных технологий при подготовке проектов.
6.7. На пятом этапе проектные группы публикуют работы путем
заполнения

электронной

«СелфИстория»

на

заявки

портале

Участника

Конкурса

в

разделе

«Открытый

регион

–

Югра»

(https://myopenugra.ru/yugre-900/konkurs-proektov/).

Электронная

заявка

заполняется

авторизованным

пользователем

портала

«Открытый

регион-Югра». Поля заявки указаны в Приложении 2. К электронной заявке
прикрепляется презентационный проект в формате pdf., а также разрешение
на использование изображений и информации на каждого участника,
изображенного на фото (Приложение 3).
6.8. Допущенные к Конкурсу проекты проходят предварительную
модерацию и размещаются на портале «Открытый регион – Югра»
(http://myopenugra.ru/) в течение 3 рабочих дней после формирования заявки
(в сроки, установленные в п. 5.1. настоящего Положения).
6.9. Организаторы оставляют за собой право не допускать к Конкурсу
заявки, материалы которых не соответствуют цели и задачам Конкурса, без
объяснения причин.
6.10. Организаторы имеют право использовать поступившие вместе с
заявками материалы (с указанием авторства) без выплаты авторского
гонорара.
6.11. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
6.12. На шестом этапе происходит определение финалистов, призеров
и победителя Конкурса.
6.12.1. Финалистами Конкурса в каждом муниципальном образовании
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры становится одно или
несколько образовательных учреждений (в зависимости от количества
образовательных учреждений в муниципальном образовании). Решение об
итоговом количестве финалистов принимается Окружным организационным
комитетом

по

проведению

конкурса

патриотических

проектов

«СелфИстория».
6.12.2. Работы участников – финалисты конкурса определяются в
каждом муниципальном образовании Интернет-голосованием в срок по 5
декабря 2018 года. Участником интернет-голосования может быть любой
авторизованный пользователь портала «Открытый регион – Югра».

6.12.3. После определения финалистов Окружной организационный
комитет по проведению конкурса патриотических проектов «СелфИстория»
выбирает из числа финалистов победителя и 2 призеров (1, 2 и 3 места).
Полный

6.12.4.

список

победителей

публикуется

на

портале

«Открытый регион – Югра» (http://myopenugra.ru/) 7 декабря 2018 года.
7. Награждение финалистов и призеров Конкурса
7.1.

Все финалисты Конкурса получают подарок – набор плиток

шоколада на каждого учащегося образовательного учреждения (но не более
2000 плиток шоколада на одно образовательное учреждение).
7.2. Все участники Конкурса получают дипломы.
7.3. Победитель и 2 призера по решению Оргкомитета голосования
помимо основного приза также получают ценные подарки, предоставленные
партнерами Конкурса.
8.

Партнеры Конкурса

8.1. Партнерами Конкурса являются организации и предприятия,
предоставившие поддержку при организации и проведении Конкурса.
9.

Справочная информация

9.1 Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса
осуществляются

АУ

«Центр

почте: patriot@myopenugra.ru,

«Открытый
в

регион»

социальной

по

сети

электронной
«ВКонтакте»

(https://vk.com/ugra900), по телефону горячей линии 8 800 101 0086.
10.

Заключительные положения

10.1.

В

случае

возникновения

ситуации,

которая

допускает

неоднозначное толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов
и

(или)

вопросов,

окончательное

не

урегулированных

толкование

(решение)

настоящим
дается

Положением,
(принимается)

Организационным комитетом Конкурса, утвердившим данное Положение.

Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса патриотических
проектов «СелфИстория»
СОСТАВ
Организационного комитета конкурса патриотических проектов
«СелфИстория»
№
п/ ФИО
п

1.

Макеева Оксана
Евгеньевна

Должность

Директор АУ «Центр «Открытый регион»,
руководитель рабочей группы по реализации
мероприятий просветительского проекта
«Многовековая Югра», председатель Оргкомитета

Алферова
2. Людмила
Александровна

Директор «этнографического музея под открытым
небом «Торум Маа»

Благородов
3. Сергей
Васильевич

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Волдина Мария
4.
Кузьминична

Хантыйская поэтесса, журналист, педагог, член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Головизин
Владимир
5. Сергеевич

6.

7.

Старший специалист по работе с молодежью отдела
военно-патриотического воспитания АУ «Центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе».

Гомонюк Елена
Николаевна

Директор БУ «Музей Природы и Человека»

Ершов Михаил
Федорович

Заведующий научно-исследовательским отделом
истории, археологии и этнологии бюджетного
учреждения автономного округа «Обско-угорский
институт прикладных исследований и разработок»,

кандидат исторических наук, доцент.
8.

Зонина Светлана Директор БУ «Государственный художественный
Николаевна
музей»

Киселев
9. Александр
Георгиевич

10.

Научный сотрудник отдела истории и этнологии
бюджетного учреждения автономного округа
«Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок», доктор исторических наук, доцент

Максимова Ирина Председатель Общественной палаты
Ивановна
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кандидат юридических наук, доцент кафедры
Манин Вячеслав
государственного и муниципального права
11.
Анатольевич
Сургутского университета
Координатор создания академической истории от
Саркисян Иосиф
СурГУ, эксперт I категории управления по науке и
12.
Семенович
инновациям
13.

Судакова Наталия
Директор Государственного архива Югры
Дмитриевна

Цысь Валерий
14.
Валентинович

Заведующий кафедрой истории России
Нижневартовского государственного университета,
профессор, доктор исторических наук

Черняк Яков
15.
Семенович

Директор МАУ «Сургутская филармония»,
заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный
деятель культуры ХМАО, кандидат философских наук

16.

Ширманов Игорь Ответственный секретарь Ханты-Мансийской
Александрович
окружной общественной организации "Союз писателей
России"

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса патриотических
проектов «СелфИстория»

Заявка на участие в конкурсе патриотических
проектов «СелфИстория»

Данные участника:
поле
Название проекта

Краткое описание проекта

Ссылка на проект,
опубликованный в социальных
сетях
ФИО, возраст каждого участника
проектной группы (н-р Иванов
Иван Иванович, 6)

Населенный пункт (город/район)

Полное наименование
образовательного учреждения

данные

ФИО руководителя проектной
команды (от образовательного
учреждения)

Контактный
телефон
и
электронная почта руководителя
проектной группы

Общее количество учащихся в
образовательном учреждении

Приложение 3
к Положению о проведении
конкурса патриотических
проектов «СелфИстория»

образец: для участников младше 18 лет
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
Я, нижеподписавшийся (-аяся):
_____________________________________________________________________________________
ФИО родителя/опекуна полностью
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющего личность родителя/опекуна, его реквизиты (номер, серия, кем выдан,
дата выдачи)
Проживающий (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
адрес регистрации (прописки)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
разрешаю, являясь законным опекуном ребенка
_____________________________________________________________________________________
ФИО ребенка полностью
Организатору конкурса патриотических проектов «СелфИстория» - автономному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» публиковать на
Интернет-ресурсах учреждения фото моего ребенка во время проведения конкурса
патриотических проектов «СелфИстория» и использовать эти фото в соответствие со следующими
условиями:
Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование
фотоматериалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и/или
коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с мероприятием, на 3 года с даты подписания
настоящего разрешения,
при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием
и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
Настоящее согласие также предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации. Мне известно, что в случае исключения (непредоставления) сведений о моем ребенке
региональный координатор не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
______________________
Дата,

_________________
подпись,

____________________
ФИО родителя/опекуна полностью

образец: для участников старше 18 лет
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
Я, нижеподписавшийся (-аяся):
_____________________________________________________________________________________
ФИО участника полностью
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющего личность, реквизиты (номер, серия, кем выдан, дата выдачи)
Проживающий (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
адрес регистрации (прописки)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
разрешаю организатору конкурса патриотических проектов «СелфИстория» - автономному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион»
публиковать на Интернет-ресурсах учреждения мои фото во время проведения конкурса
патриотических проектов «СелфИстория» и использовать эти фото в соответствие со следующими
условиями:
Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование
фотоматериалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих,
рекламных и промо целях, связанных с мероприятием, на 3 года с даты подписания настоящего
разрешения, при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
моей репутации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием
и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
Настоящее согласие также предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации. Мне известно, что в случае исключения (непредоставления) сведений региональный
координатор не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
______________________
Дата,

_________________
подпись,

____________________
ФИО

