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Положение  

о краевом конкурсе детских творческих проектов  

"Маршрутами родных деревень" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детских творческих проектов «Маршрутами родных 

деревень» (далее – Конкурс) является мероприятием проекта «Маршруты 

этнографических экспедиций по Пермской земле» и проводится в целях 

развития творческого потенциала детей и подростков, также повышения 

общественного интереса к теме изучения истории небольших населенных 

пунктов (деревень, сел, поселков) Пермского края. 

1.2. Проект «Маршруты этнографических экспедиций по Пермской 

земле» реализуется при поддержке ГКБУК «Центр по реализации проектов в 

сфере культуры». 

1.3. Учредителем и организатором конкурса является ГКБУ 

«Государственный архив Пермского края» (далее – ГКБУ «ГАПК»).  

1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.5. Информация о Конкурсе публикуется на сайте и официальном 

аккаунте ГКБУ «Государственный архив Пермского края» в социальной сети 

«Вконтакте» «История Прикамья». 

 

2. Порядок проведения конкурса. 

1.1. Период проведения Конкурса: с 1 сентября по 31 октября 2022 года. 

1.2. Сроки приема конкурсных работ: до 18 октября 2022 года на адрес 

konkurs@arhive.perm.ru  

1.3. Сроки определения победителей: до 31 октября 2022 года. 

1.4. Награждение победителей и призеров пройдет в торжественной 

обстановке (место будет объявлено дополнительно).  

1.5. Конкурсные материалы должны содержать: конкурсный проект 

участника, заявку (Приложение №1), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №2). 

1.6. Победители и призеры в каждой номинации получают памятные 

дипломы, мерч от программы «Маршрутами этнографической экспедиции» и 

подарки. 

1.7. Все участники Конкурса получают памятные дипломы. 

1.8. Итоги Конкурса не могут быть обжалованы. 

 

3. Условия Конкурса. 
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3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 7 до 

18 лет, проживающие на территории Пермского края и направившие 

конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

3.2.1. Номинация «Маршрут». 

Участники конкурса составляют маршрут по деревне, селу, поселку и 

описывают его в формате экскурсии. Описание маршрута направляется на 

конкурс. 

Требования: 

 Маршрут должен проходить по территории одной или нескольких 

деревень, сел, поселков Пермского края. 

 Маршрут должен включать в себя не менее 5-ти точек. 

 Маршрут должен включать в себя не менее 2-х 

достопримечательностей выбранного маршрута. 

 Формат проекта: презентация в формате PP или видеоролик.  

3.2.2. Номинация «Достопримечательность». 

Участники конкурса выбирают знаковый объект в деревне, селе, поселке и 

делают фотографию на его фоне. Затем участники пишут рассказ, посвященный 

выбранному объекту, с акцентом на его историю, интересные факты и др. и 

присылают его на конкурс вместе с фотографией. 

Требования: 

 Работа должна содержать описание объекта, расположенного в одном 

из деревень, сел, поселков Пермского края. 

 Работа должна содержать упоминание не менее трех фактов об 

описываемом объекте. 

 Объем работы должен составлять не менее 2000, но не более 5000 

знаков с пробелами. 

 Формат работы: документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

стиль Normal, размер шрифта 14, интервал полуторный. 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные 

участники, так и авторские коллективы. 

 

4. Организация конкурса. 

4.1. Для оценки исследовательских работ участников Конкурса 

формируется жюри Конкурса из числа специалистов ГКБУ «ГАПК» и членов 

Научного Совета ГКБУ «ГАПК». 

4.2. Работы и заявки для участия в Конкурсе (Приложение 1) принимаются 

в установленные сроки в электронном виде, на адрес электронной почты: 

konkurs@archive.perm.ru (в теме письма следует указать «Маршрутами родных 

деревень»). Контактное лицо: Шестакова Елена Валентиновна, заместитель 

директора (по науке и связям с общественностью) ГКБУ «ГАПК»,  

тел.: + 7 (342) 240 38 35. 

4.3. В течение двух рабочих дней организатор направляет подтверждение о 

регистрации конкурсной работы. При отсутствии подтверждения о регистрации 

конкурсной работы необходимо уточнить получение работы адресатом по 

указанному адресу электронной почты или контактному телефону. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в краевом конкурсе детских творческих проектов 

«Маршрутами родных деревень» 

 
Фамилия Имя Отчество автора (-ов) (полностью)  

Образовательное учреждение (полное наименование), 

класс 

 

Номинация  

Название работы  

Фамилия имя отчество куратора  

Контактный телефон куратора  

E-mail куратора  
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Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________ , 

зарегистрированный (-ая) по адресу: , паспорт: серия _______ номер 

_______________, выдан «___» __________________ года, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях участия 

несовершеннолетнего__________________________________________________

___________________________________________________________, чьим 

законным представителем я являюсь в краевом конкурсе детских творческих 

проектов  «Маршрутами родных деревень» (далее – Конкурс), выражаю 

согласие ГКБУ «Государственный архив Пермского края», расположенному по 

адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, д. 36, на обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

неавтоматизированным способом и с использованием средств автоматизации 

персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь, а 

именно: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места 

жительства; наименование образовательной организации; адрес 

образовательной организации; класс или группа; контактный телефон и адрес 

электронной почты; иные сведения, содержащиеся в форме-заявке на участие в 

Конкурсе.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.  

 

«     »__________ 20_____г.          __________________________________ 
                     (дата)                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 
 


