
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28 а 

______________________________________________________________  

П Р И К А З 

 

от 06.02.2018 г.                                                                 № 136 

 

О проведении городской конференции обучающихся 

 «Великие люди России» 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации города 

Твери, муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 

Твери», с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных ценностей  и 

формирования у обучающихся гражданско-патриотического отношения к Родине, её 

истории, культуре, традициям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  24.03.2018 г. в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 18 городскую конференцию 

обучающихся  «Великие люди России». 

 

2. Утвердить Положение о городской конференции обучающихся  «Великие люди 

России» (Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет городской конференции обучающихся  «Великие люди 

России» в составе: 

Афонина Н.А. – председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации города Твери; 

Чугункова Т.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования города Твери»; 

Бердыган Т.А. - член оргкомитета, директор МБОУ СОШ № 18; 

Орлова И.С.- член оргкомитета, заместитель директора   МБОУ СОШ № 18. 

 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

4.1. Обеспечить участие обучающихся   в городской конференции обучающихся  

«Великие люди России»; 

4.2. Представить в срок  до 10 марта  2018 года  заявку по форме (Приложение   к  

Положению о городской конференции обучающихся  «Великие люди России»)  в 

электронном виде на orlovairinast@mail.ru . В названии файла и теме письма следует 

указать « Заявка на конференцию от МБОУ СОШ №…» 

4.3. Направить обучающихся для участия в городской конференции обучающихся  

«Великие люди России»  с сопровождающими от образовательной организации 

(наличие приказа на сопровождение - обязательно).  

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Т.А.Чугункову. 

 

 

Начальник  

управления образования   

администрации г. Твери                                                                               Н.А.Афонина 
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Приложение 

к приказу  управления образования 

администрации г. Твери 

от «____»______2018 г.№_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской конференции обучающихся «Великие люди России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения городской 

конференции обучающихся  (далее - конференция), определяет категорию участников, 

критерии оценки, порядок подведения итогов и определения победителей и призеров.  

Конференция направлена на  выявление и поддержку одаренных учащихся, создание 

условий для развития их интеллектуальных и творческих способностей и пропаганду 

патриотических и духовно-нравственных ценностей.  

1.2. Обучающиеся принимают участие в конференции на добровольной основе. 

1.3. Организатор конференции: МБОУ СОШ № 18 г.Твери при поддержке управления 

образования администрации г. Твери и МКУ «Центр развития образования г. Твери». 

1.4. Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются и не публикуются 

в открытом доступе. 

 

2. Цели и задачи  

       Цель конференции:  пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей          

обучающихся образовательных организаций. 

       Задачи конференции: 

- формирование гражданско-патриотического отношения к Родине, её истории, 

культуре, традициям; 

- сохранение преемственности поколений, памяти о великих людях России; 

- выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных школьников; 

- повышение интереса обучающихся к творческой деятельности;  

- привлечение обучающихся к работе с различными источниками информации; 

- формирование навыков представления результатов своей деятельности; 

- развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

3. Участники 

   В конференции могут принять участие  обучающиеся 5-7 классов образовательных        

организаций г. Твери. Участие может быть только индивидуальным. 

 

4. Сроки и порядок проведения конференции 

4.1. Конференция проводится  24.03.2018 г. в 10.00 на базе МБОУ СОШ №18 г.Твери 

в один этап      очный, без предварительной экспертизы.  

4.2. Количество участников конференции от одного образовательного учреждения не 

более 3 человек. 
       4.3. Публичная презентация проводится по секциям: 

       - «Великие государственные деятели, полководцы»; 

       - «Великие ученые и изобретатели»; 

       - «Великие писатели и  поэты»; 

       - «Великие художники и музыканты»; 

       - «Великие спортсмены и тренеры»; 

       - «Другие великие люди России». 

         4.4. Количество и наименование секций конференции зависит от представленных    

участниками выступлений. Минимальное количество участников секции – 5 человек. 



При недостаточном количестве выступлений секции могут быть объединены. 

         4.5. Итоги конференции подводятся в день    проведения. 

Победители, призеры награждаются грамотами управления образования 

администрации Твери. 

    4.6. Для участия в конференции образовательные организации должны подать заявку  

    Приложение № 1) не позднее 19.03.2018 г. на электронный адрес оргкомитета: 

orlovairinast@mail.ru названии файла и теме письма следует указать « Заявка на 

конференцию от МБОУ СОШ №…» 

4.7. Классные руководители знакомят родителей (законных представителей) с 

Положение об организации и проведении  городской конференции обучающихся 

«Великие люди России» собирают и хранят в образовательной организации 

Подтверждение об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей)  

(Приложение № 2). 

         

5. Руководство и методическое обеспечение Конференции 

5.1. Для подготовки и проведения  Конференции создается оргкомитет, одной из задач 

которого является реализация права обучающихся образовательных организаций на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках. 

5.2. Оргкомитет Конференции разрабатывает программу проведения Конференции, 

определяет сроки ее проведения, формирует список участников, организует награждение 

победителей, предлагает для утверждения жюри. 

5.3. Состав организационного комитета формируется из числа специалистов управления 

образования администрации г.Твери, муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования города Твери», педагогических  работников МБОУ СОШ № 18 и, по 

необходимости, привлеченных педагогических работников из других образовательных 

организаций.               

5.5. Жюри  Конференции: 

         - проводит оценивание выступлений; 

         - определяет победителей, призеров и лауреатов в  номинациях; 

         - подводит итоги конференции, 

         - обеспечивает хранение протоколов жюри в архиве МБОУ СОШ № 18 в             

течение одного месяца. 

 

6. Общие требования к выступлению и система оценки 

6.1.  Обучающиеся представляют на конференцию выступления о человеке, 

деятельность которого прославила государство Россию в разные исторические 

периоды.  

6.2. У каждого выступления – 1 автор. 

6.3. Время  выступления составляет не более 5 минут.  

6.4. Ответы на вопросы жюри и аудитории - до 3 минут.  

6.5. Выступление сопровождается презентацией, выполненной в программе 

PowerPoint, PDF или Microsoft Pablisher. 

6.6. Выступление может содержать биографию, качества личности, основные 

достижения, интересные факты из жизни великих людей.  

Критерии оценки 

 

№ п/п Критерий 

 

Количество 

баллов 

   1 Логичность и ясность выступления: обоснование 

актуальности, полнота раскрытия темы. 

 

0-5 баллов 

2 Использование терминологии сферы деятельности 

представляемой личности. 

0-5 баллов 
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3 Правильно построенная речь, артистичность 0-5 баллов 

4 Качество представленной презентации: 

корректность текста, дизайн, эстетическое 

восприятие, отсутствие отвлекающих элементов. 

 

0-5 баллов 

5 Умение связно и аргументированно отвечать на 

вопросы. 

0-5 баллов 

ИТОГО: Максимум – 25 

баллов 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В каждой номинации (секции)  отдельно определяются победители, призеры, 

лауреаты конференции. Победителям конференции присуждается 1 место, призерам – 2 

и 3. Лауреатами признаются те, кто представил достойные выступления, но они не 

попали в число победителей и призеров. Участниками считаются все остальные. В 

каждой номинации -  1-2 победителя и несколько призеров, которые получают грамоты 

управления образования администрации города Твери, лауреаты -  дипломы. 

Участники получают сертификат. 

7.2. Апелляция по решению жюри не проводится. 

Приложение № 1 

к Положению о городской конференции 

 обучающихся «Великие люди России» 

 

УШ ОО   

В оргкомитет городской  

конференции обучающихся «Великие люди России  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской конференции обучающихся «Великие люди России» 

от МБОУ СОШ № ____ 

 

ФИ 

участника 
Класс Название работы Секция 

Ф.И.О.руководителя Наличие 

согласия 

родителей 

     да 

      

      

Подтверждаем, что участники городской конференции «Великие люди России» и их 

родители (законные представители) ознакомлены с Положением о городской конференции 

«Великие люди России» и их родители (законные представители) дают свое согласие на 

внесение личных данных учащихся в базу городской конференции «Великие люди России». 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 

«____» _________ 2018 года                    ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 



Приложение № 2 

к Положению о городской конференции 

 обучающихся «Великие люди России»  

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях 

его участия в конкурсном мероприятии в 2017-2018 учебном году.   

Я,____________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего 

ребенка (подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; 

информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его 

конкурсной работы  с возможностью редакторской обработки и использования в 

некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного 

мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  

гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2018 года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка 


