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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Парень с карбюраторного...», 

посвященного 100-летию А. Ф. Клубова
: (далее -  Конкурс)

18 января 2018 года юбилейная дата -  100 лет со дня рождения нашего земляка, 

советского летчика высшего класса Александра Федоровича Клубова.

Александр Федорович: летчик-истребитель, командир эскадрильи, гвардии 

капитан. Совершил 457 боевых!вылетов, провел 95 воздушных боев, лично сбил 31 

самолет и 19 -  в групповых боях. Дважды Герой Советского Союза, кавалер орденов 

Ленина, Св. Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов 

Красного Знамени.

1. Цели и задачи

1.1. Цель -  привлечение внимания молодежи Вологодской области к жизни и 

подвигам выдающегося уроженца Вологодской области -  Александра Федоровича 

Клубова.

1.2. Задачи:

-  мотивировать участников Конкурса к изучению биографии и подвигов 

Александра Федоровича Клубова;

-  способствовать воспитанию у молодежи чувства гордости и уважения к своей 

малой Родине;



-  создать условия для развития у участников Конкурса самостоятельного
i

мышления, навыков работы с информацией, способностей к ее анализу и обобщению.

2. Учредители и организаторы

2.1. Учредители:

-  Вологодская областная молодежная общественная организация «Вологодский 

поисковый отряд» (далее -  ВОМОО «Вологодский поисковый отряд»);

-  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Вологодской области «ДуховДо-просветительный центр «Северная Фиваида»
i

(далее -  БОУ ДО ВО «Духовно-просветительный центр «Северная Фиваида»);

-  автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество» (далее -  АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество») 

при участии Департамента внутренней политики Правительства Вологодской 

области.

2.2. Организаторы: :

-  ВОМОО «Вологодский поисковый отряд»;

-  БОУ ДО ВО «Духовно-пр!осветительный центр «Северная Фиваида»;

-  АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

3. Участники

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все жители Вологодской области.
i

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

-  14-17 лет;

-  от 18 лет. ;

3.3. В конкурсе возможно, как индивидуальное, так и командное участие. Состав 

команды до 3-х человек.

4. Организация и содержание

4.1. Сроки проведения Конкурса: 22 декабря 2017 года -  16 февраля 2018 года.

4.2. Конкурсная работа дблжна быть посвящена дважды Герою Советского 

Союза Александру Федоровичу Клубову.

4.3. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

-  «Видеоролик»; j



-  «Рисунок»;

-  «Эссе»;

-  «Стихотворение».

Каждый участник или команда могут участвовать в нескольких номинациях.

4.4. В случае, если в номинации в возрастной категории заявится менее трех 

человек, то номинация Конкурса в данной возрастной категории будет считаться 

несостоявшейся.

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ в Приложении 1.

4.6. Работы, не соответствующие теме Конкурса, к участию не допускаются.

4.7. Для участия в Конкурс^ необходимо до 16 февраля 2018 года:

-  направить заявку (Приложение 2) и конкурсную работу по номинациям 

«Видеоролик», «Эссе», «Стихотворение» на адрес электронной почты: 

konkyrs_poisk@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс»;

-  направить заявку (Приложение 2) и конкурсную работу по номинации 

«Рисунок» на адрес: 160000, г. Вологда, Торговая пл, д. 3;

-  пройти индивидуальную регистрацию в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Для этого участнику необходимо пройти по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/.
i

Инструкция по регистрации представлена в Приложении 3;

-  заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) и 

выслать оригинал координатору Конкурса по почте или предоставить лично по 

адресу: 160000, г. Вологда, Торговая пл, д. 3.

4.7.1. Ссылки для регистрации также размещены на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru.

5. Подведение итогов

5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы Конкурса формируют жюри, в 

состав которого войдут представители общественных объединений, специалисты в 

области отечественной истории, специалисты сферы государственной молодежной

политики.

mailto:konkyrs_poisk@mail.ru
https://ais.fadm.gov.ru/


5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении 5.

5.3. По итогам оценки конкурсных работ каждым членом жюри баллы 

суммируются. Формируется итоговая сводная ведомость оценки жюри. В случае 

равного количества баллов у нескольких участников предпочтение отдается 

участнику, чья конкурсная работа была прислана ранее.

5.4. В каждой номинации по каждой возрастной категории будут определены три 

призера (1, 2, 3 места). Участники, занявшие 1 места, будут награждены дипломами 

и ценными призами. Участники,[ занявшие 2 и 3 места, будут награждены дипломами
I

и памятными подарками от ВОМОО «Вологодский поисковый отряд». Все участники 

получат свидетельства участников.

5.4.1. Все работы будут представлены на выставке БОУ ДО ВО «Духовно-
!

просветительский центр «Северная Фиваида».

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 22 февраля 2018 года 

на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в официальной группе 

«Вологодский поисковый отряд» социальной сети «ВКонтакте», в официальной
I

группе «Патриотика35» социальной сети «ВКонтакте».

6. Координатор

Юлия Владимировна Щёкотова, член Совета ВОМОО «Вологодский 

поисковый отряд» Вологодская областная молодежная общественная организация 

«Вологодский поисковый отряд}), г. Вологда, Торговая пл., д. 3, тел.: (8172) 72-01-31, 

8 911 441-58-03, эл. почта: konkyrs_poisk@mail.ru.

mailto:konkyrs_poisk@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к конкурсным работам

1. Номинация «Видеоролик!»
Видеоролик по теме: «Парень с карбюраторного... Как стать героем?»

Формат видео: AVI, MP4, 3GP, DVD, MPEG, MOV, MP3, FLV, WMV, 
минимальное разрешение видеоролика -  720*480 (12:8 см), продолжительность 
видеоролика не должна превышать 7 минут. Использование при монтаже и съемке 
видеоролика специальных профамм и инструментов -  на усмотрение участника. 
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 
мультфильм и т.п.). В ролике |могут использоваться фотографии. На конкурс не 
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства 
других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

2. Номинация «Рисунок» :

I
Рисунок может быть выполнен в любой технике на усмотрение участника. 

Формат рисунка: А2, АЗ, А4.| Рисунок должен иметь сопроводительный текст 
(название и Ф. И. О. автора), оформлен в паспарту.

3. Номинация «Эссе»
Эссе по теме: «Героями не рождаются, ими становятся»

Эссе -  литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, трактующее литературные, философские, социальные и 
другие проблемы в свободной! форме. Эссе подается как авторский продукт, не 
содержащий в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата. Использование 
цитат чужого произведения должно иметь сноску с указанием автора и названием 
произведения.

При написании эссе необходимо учитывать: объем -  не более 2-4 страниц А4, 
шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, полуторный интервал, поля стандартные 
(верхнее, нижнее, левое поля -  2 см, правое поле -  1 см), отступ (абзац) -  1,5 см.

Структура эссе предполагает наличие введения, основной части и заключения.

4. Номинация «Стихотворение»

При написании стихотворения необходимо учитывать: объем -  не более 4 
страниц А4, шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, полуторный интервал, поля 
стандартные (верхнее, нижнее, левое поля -  2 см, правое поле -  1 см), отступ (абзац) 
-  1,5 см.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка
на участие в областном конкурсе «Парень с карбюраторного...», посвященного А. Ф. Клубову

№
п/п

Номинация
конкурса/
возрастная
категория

Муниципальный
район/

городской округ

Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Официальное 
название 

общественного 
объединения/ 

образовательной 
организации/ 
места работы

Контактная 
информация(номер 

мобильного телефона, 
адрес электронной 

почты)

1

Руководитель работы (при наличии):
Ф. И. О:_____________________________
Место работы/ должность:______________
Контактный телефон, электронный адрес:

Дата:



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Регистрация в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»

Шаг 1

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать свой профиль в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru).

Для этого вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» и нажать кнопку ;«Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и поставить галочку 

в окошке «Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2

После того, как вы создали свой профиль, вы можете приступить к регистрации на 

мероприятие.

Для этого вам следует на странице своего профиля выбрать пункт «Редактировать профиль».

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого («Лидер 

НКО»), с красного на зеленый цвет.

Сохраните изменения.

Затем в меню слева выберите' пункт «Мероприятия», найдите (название мероприятия) и 

подайте заявку.

Шаг 3

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. После этого на 

Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы должны подтвердить свое участие 

в мероприятии, иначе Ваша заявка будет автоматически аннулирована.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)

Я, нижеподписавшийся,______________

______ ________  года рождения,
(Ф. И. О. законного представителя) 

постоянно проживающий (ая) по адресу:

паспорт , выдан « » года

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка оператору -  бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
Вологодской области «Духовно-просветительный центр «Северная Фиваида», г. Вологда, пл. 
Торговая, д. 3, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.

Согласие дается мною для информирования й участия моего сына (моей дочери)

в мероприятиях и проектах по различным направлениям молодежной политики, реализующихся на 
территории Вологодской области, а также за ее пределами, и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной 
почты, ссылку на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», место учебы, класс, название 
общественного объединения (если есть), название образовательной организации/учреждения.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношений 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 
федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Парень с карбюраторного...», 
срок хранения материалов по областному конкурсу «Парень с карбюраторного...» может быть в 
любой момент мной отозвано путем письменного заявления.

« » ____________2018 года __________  _______________________ ______ __
(подпись) (Ф. И. О. лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ 
(для совершеннолетних)

Я,

(Ф.И. О.)
паспорт - ч выдан
« » года

ч

проживающий по адресу

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных оператору -  бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования Вологодской области «Духовно
просветительный центр «Северная Фиваида», г. Вологда, пл. Торговая, д. 3.

Согласие дается мною для информирования и участия в мероприятиях и проектах по 
различным направлениям молодежной политики, реализующихся на территории Вологодской 
области, а также за ее пределами, и распространяется на следующую информацию: фамилия- 
имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты, название 
общественного объединения (если есть), название образовательной органйзации/уЧреждения 
(места работы, должность).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 
федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие дается на срок проведения областного конкурса «Парень с карбюраторного...», 
срок хранения материалов по областному конкурсу «Парень с карбюраторного...» может быть 
в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.

« » ____________2018 года __________  _____________, __________
(подпись) (Ф. И. О. лица, давшего согласие)



Критерии оценки конкурсных работ 
областного конкурса «Парень с карбюраторного...», 

посвящ енного А. Ф. Клубову

1. Номинация «Видеоролик»
Видеоролик по теме: «Парень с карбюраторного... Как стать героем?»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

№
п/п

Критерий оценки Баллы

1. Соответствие теме Конкурса 0-1

2. Достоверность излагаемых фактов 0-3

4. Полнота раскрытия темы 0-3

5. Культура речи 0-1

6. Новизна идеи, оригинальность 0-3

7. Качество видеосъемки 0-1

8. Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3

2. Номинация «Рисунок»

' № 
п/п

Критерий оценки Баллы

1. Соответствие теме Конкурса 0-1

2. Оригинальность идеи 0-2

3. Техника и качество исполнения 0-3

4. Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3

3. Номинация «Эссе»
Эссе по теме: «Героями не рождаются, ими становятся»

№
п/ц

Критерий оценки Баллы

1. Соответствие теме Конкурса 0-1

2. Достоверность излагаемых фактов 0-3

3. Полнота раскрытия темы 0-3



4. Грамотность текста 0-3

5. Новизна идеи, оригинальность 0-3

6. Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3

4. Номинация «Стихотворение»

№
п/п

Критерий оценки Баллы

1. Соответствие теме Конкурса 0-1

2. Композиционное построение стиха 0-3

3. Смысловое наполнение 0-3

4. Соответствие нормам литературного языка 0-3

5. Грамотность текста 0-3

6. Оригинальность 0-3

7. Соответствие требованиям к конкурсной работе 0-3


