




Положение о проведении регионального конкурса макетов военной техники периода Великой Отечественной войны – 06.9 

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1 Настоящее Положение о проведении регионального конкурса макетов 

военной техники периода Великой Отечественной войны (далее – Конкурс) 

разработано в соответствии с Программой развития ДГТУ, Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03 апреля 

2012 года, Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов от 27.05.2015 г. № 3274п-П8 и определяет 

порядок организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, 

состав участников и определение победителей, призеров Конкурса. 

1.2 Основная цель Конкурса – это вклад каждого ее участника в сохранение  

исторического наследия нашей страны, сохранение памяти обо всех, кто защищал 

Родину в годы Великой Отечественной войны, выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности по  изучению истории Отечества  и использованию инновационных 

технологий для отражения исторических событий периода Великой Отечественной 

войны (1941-1945 г.г.), создание необходимых условий для поддержки и развития 

одарённых детей, распространение и популяризация научных знаний, привлечение 

талантливой молодежи к обучению в ДГТУ – опорном региональном университете.  

1.3 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 

негосударственных, имеющих государственную аккредитацию) учреждениях, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего общего образования  

(1-11 классы), общеобразовательные программы среднего профессионального 

образования (1-2 курс), дополнительные общеобразовательные программы для 

детей (5-18 лет), независимо от гражданства. 

1.4 Организатором Конкурса является Донской государственный 

технический университет.  
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1.5 Финансовое обеспечение Конкурса производится за счет средств  

от приносящей доход деятельности ДГТУ.  

1.6 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 
 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА  
 
 
2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса формируются  

организационный комитет Конкурса (оргкомитет) и жюри. 

2.2 Оргкомитетом выступает отдел сопровождения талантливой молодежи 

УПО и ПТМ ДГТУ. 

2.3 Состав жюри формирует оргкомитет Конкурса, утверждается приказом 

ректора. 

2.4 Общую координацию, организационное и информационное обеспечение 

Конкурса осуществляет оргкомитет.  

2.5 Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент, и сроки проведения конкурса, порядок определения 

победителей призеров; 

- обеспечивает организацию, иное обеспечение и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- награждает победителей и призеров Конкурса дипломами; 

- вручает всем участникам Конкурса свидетельство; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6 Жюри Конкурса: 

- проводит проверку представленных макетов, моделей техники участников 

Конкурса, оценивает их результаты; 

- определяет кандидатуры победителей призеров Конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
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3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 
 

3.1 В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», каждый участник, достигший 

совершеннолетия, родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего участника должны представить письменное заявление 

(сканированную версию) о добровольном согласии на обработку персональных 

данных (Приложение Б). 

3.2 Конкурсные работы могут быть выполнены из различных материалов, но 

не должны иметь 100% конструктивного сходства с оружием и вооружением. 

Экспонаты должны иметь этикетку, оформленную следующим образом: 

имя и фамилия автора, класс; 

номинация; 

авторское название работы. 

3.3 Конкурсная работа сопровождается информативно – исторической 

справкой, раскрывающей сюжет события, положенного в основу создания  

экспоната, объемом  не более одного печатного листа формата А4 (форматирование: 

шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; отступ – 1,25 см, поля: слева – 

3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см) 

3.4 Каждая работа в обязательном порядке сопровождается заявкой 

(Приложение А), которая заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит:  

название работы;  

номинация; 

фамилия, имя, отчество автора; 

контактный телефон, почтовый адрес (с индексом) и e-mail автора; 

полное название образовательного учреждения; 

телефон (с указанием кода города), интернет-адрес и адрес электронной почты 

образовательного учреждения,  
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фамилия, имя и отчество педагога, учителя, научного руководителя (если 

имеется), его телефон и адрес электронной почты. 

3.5 Участники Конкурса должны представить конкурсную работу  

и информативно-историческую  справку  в срок в управление профессиональной 

ориентации и поддержки талантливой молодежи ДГТУ (г.  Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 8 ауд. 130, тел. 8 (863) 273-84-38). 

Заявка и согласие на обработку персональных данных высылаются на 

электронный адрес: skrasuk@donstu.ru, octm@donstu.ru с указанием в теме письма 

«Работа на конкурс макетов военной техники периода Великой Отечественной 

войны» (приложение А, приложение Б). 

3.6 Работы, поданные на Конкурс с нарушением настоящего Положения, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

3.7 По результатам отбора конкурсных работ, жюри определяет победителей  
и призеров Конкурса.  

 
 

4.  КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 

4.1 Работы оцениваются по следующим критериям: 

       - Актуальность представленной работы; 

       - Техническая грамотность проекта (масштабность, точность в изготовлении 

модели); 

       - Историческое соответствие заявленной теме (историческая достоверность); 

       - Эмоциональная выразительность (художественная ценность, качество 

изготовления, аккуратность); 

        - Возможность использования работы в образовательном процессе. 
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5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

5.1 Организация работы и делопроизводство исполнительных органов 

Конкурса строится на основе соблюдения прав личности и государственных 

требований к проведению Конкурса. 

5.2 Регламент, сроки проведения Конкурса, информация о победителях  

и призерах доводятся до сведения участников путем размещения на сайте 

http://www.donstu.ru/ в разделе «Новости», на сайте УПО и ПТМ в разделе 

«Меропрятия», на сайте http://abiturient.donstu.ru, в социальных сетях. 

 5.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами жюри. 

5.4 Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами ДГТУ и  

памятными призами, все участники мероприятия получают свидетельство 

участника. 
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Приложение А 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 
 

Заявка на участие в Конкурсе макетов военной техники периода ВОВ  
 

номинация _________________________________________________________ 
 
название работы_____________________________________________________ 

          
 
1. Фамилия, имя, отчество участника _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
2. Контактный телефон, е-mail участника____________________________________  
 
____________________________________________________________________ 
 
3. Название и адрес образовательного учреждения 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Класс ________________________________________________________ 
 
 
Я (Ф.И.О. законного представителя), _______________________________________, 
даю свое согласие на использование персональных данных (п.2 заявки) (Ф.И.О. 
участника)________________________________________с целью направления ему 
информации о Конкурсе макетов военной техники периода Великой Отечественной 
войны. 
 
 

 
__________________      «___»_________20____г. 
подпись законного 
представителя участника 
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Приложение Б 
 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________, 
                                                                            ФИО родителя или законного представителя 
Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 
                  серия, номер                                                                                            кем, когда 
_____________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
_____________________________________________________________________________ 

адрес 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
Паспорт(свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________ 

                      серия, номер                                                кем, когда 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проживающего по адресу: _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
В связи с проведением Конкурса макетов военной техники периода Великой Отечественной войны в 
ДГТУ даю свое согласие на сбор, хранение, использование (домашнего адреса, даты рождения, 
телефона, адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в 
сети Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов 
участия в Конкурсе,) своего несовершеннолетнего ребенка оператору – Донскому 
государственному техническому университету. 
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ  
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 
следующей олимпиады. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. 
 
         _____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

подпись     
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