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Положение  

о краевом конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся 

«Корнями дерево сильно» 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

«Корнями дерево сильно» (далее – Конкурс) проводится в Пермском крае с 2005 

года. В 2016-2017 учебном году Конкурс проводят Министерство образования и 

науки Пермского края и государственное учреждение дополнительного 

образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее – ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник»). 

1.2. Цель: 

- формирование семейных ценностей у подрастающего поколения, 

развитие интереса к истории страны через изучение истории своей семьи. 

1.3. Задачи: 

- раскрыть творческий потенциал детей и родителей; 

- формировать чувство общности со старшими поколениями, стремление к 

познанию истоков своего характера; 

- способствовать укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения 

и помощи, преемственности семейных традиций и правил общежития. 

 
 

2. Руководство проведением 

2.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет 

Министерство образования и науки Пермского края.  

2.2. Подготовку и непосредственное проведение Конкурса осуществляют 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». В состав жюри Конкурса входят 

научные сотрудники музеев, преподаватели высших учебных заведений, 

сотрудники ГКБУК «Пермский краеведческий музей» и ГКБУК «Пермская 

государственная ордена «Знак Почѐта» краевая универсальная библиотека имени 

А.М.Горького».  

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Пермского края в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).  

Конкурс проводится по трѐм группам: 

- возрастная группа – 7-12 лет; 

- возрастная группа – 13-17 лет; 

 Утверждаю 

Министр образования и науки 

Пермского края 

 

_______________ Р.А. Кассина 

«____» ____________ 20___ г.  
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- семейные коллективы: многодетные семьи, замещающие семьи, семьи 

с детьми младше 7 лет. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, 

при условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесѐт вред их 

психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного 

пункта несут родители (законные представители) ребѐнка, руководитель и 

медицинский работник направляющей образовательной организации. Принимая 

решение об участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации 

подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе и 

принимает все условия участия (обязательным условием является наличие 

приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье данной категории 

детей на сопровождающие лица). 

 

4. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится в один этап с 1 марта по 17 апреля 2017 года: 

- с 01 марта по 05 апреля 2017 г. – сбор работ; 

- с 06 по 16 апреля 2017 г. – оценка работ; 

- 17 апреля 2017 г. – размещение итогов на официальном сайте ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник»: http://muraveynik59.ru. 
 
 

 

5. Номинации 

5.1. На конкурс принимаются материалы по четырем номинациям: 

- Литературное творчество (эссе, очерки, рассказы, стихи, поэмы). 

- Видеоролики (видеофильмы, электронные презентации); 

- Учебно-исследовательские работы. 

- Художественно-прикладное творчество (макеты, рисунки, 

композиции с использованием природных материалов). 

5.2.  Формат проведения Конкурса не предусматривает апелляции на 

решение жюри. 

5.3.  Каждый участник может представить несколько работ, допускается 

коллективное авторство. 
 

 

6. Требования к выполнению работ 

6.1. Номинация «Учебно-исследовательская работа».  

Работа представляется в электронном виде в файле Microsoft Word. Объем 

исследовательской работы – до 10 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля – 2 см), объем приложений – не более 10 страниц 

с титульным листом (Приложение 1).  

Оценка исследовательских работ Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

- обоснование темы, новизна – до 3 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 

– до 4 баллов; 

http://muraveynik59.ru/
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- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат – до 5 баллов; 

- содержание, логичность изложения – до 6 баллов; 

- стиль, грамотность – до 4 баллов; 

- вклад автора в исследование – до 4 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) – до 2 баллов; 

- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

6.2. Номинация «Литературное творчество» (эссе, очерки, рассказы, стихи, 

поэмы).  

Оценка работ номинации «Литературное творчество» осуществляется по 

следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме Конкурса – до 3 баллов; 

- глубина раскрытия темы – до 5 баллов; 

- оригинальность сюжета – до 3 баллов; 

- логика, последовательность повествования – до 4 балла; 

- владение художественными средствами языка – до 5 баллов; 

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка – до 5 баллов; 

- выдержанность стиля – до 5 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

6.3. Номинация «Видеоролики» (видеофильмы, электронные презентации): 

Оценка работ номинации «Видеоролики» осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие теме Конкурса – до 3 баллов; 

- содержание и авторство текстов, их лаконичность, соответствие 

комментария визуальному ряду – до 5 баллов; 

- сила и яркость эмоционально-психологического воздействия – до 5 баллов; 

- качество материалов – до 5 баллов; 

- корректное применение эффектов – до 4 баллов; 

- оригинальность оформления, эстетичность, презентабельность – до 3 

баллов; 

- композиционное и цветовое решение – до 5 баллов; 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

6.4. Номинация «Художественно-прикладное творчество» (макеты, рисунки, 

композиции с использованием природных материалов)». 

Оценка работ номинации «Художественно-прикладное творчество» 

осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса – до 3 баллов; 

- соответствие содержания материалов заявленной теме и номинации, логика 

подачи – до 3 баллов; 

- создание образа, выделяющего определенные ценностные характеристики 

объекта, явления, какой-либо персоны – до 5 баллов; 

- сила и яркость эмоционально-психологического воздействия – до 5 баллов; 

- качество материалов – до 5 баллов; 
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- оригинальность оформления, эстетичность, презентабельность – до 4 

баллов; 

- композиционное и цветовое решение – до 5 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

6.5. Автор самостоятельно определяет стиль своей работы. 

6.6. Организаторы рекомендуют участникам не присылать в работах 

подлинные документы.  

6.7. Если в группе заявлено менее шести работ, Оргкомитет оставляет за 

собой право объединять группы внутри номинаций. 

6.8. Примерные направления работ: 

- История одной семейной реликвии. 

- Моя бабушка, мой дед. 

- История фамилии в истории населенного пункта. 

- Семейное ремесло. 

- Семейные праздники, традиции, предания. 

- Семейные династии. 

- Судьба страны в судьбе семьи. 

- Моя родословная. 

- Экологические традиции и традиции природосбережения в моей семье. 
 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации по каждой группе. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами и памятными призами, остальные участники Конкурса получают 

сертификаты. 

7.3. Руководителям (педагогам) победителей и призеров Конкурса вручаются 

благодарности. 
 

8. Финансирование 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 200 рублей за 

каждую представленную работу. Оплата осуществляется перечислением средств 

по следующим реквизитам: 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 76 

Получатель: Министерство финансов Пермского края (ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник», л/с 208300114) 

Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001  

расчетный счет 40601810657733000001 

ИНН 5904258130 КПП 590401001  

ОГРН 1115903005118 

ОКТМО 57701000 ОКВЭД 80.10.3. ОКПО 37009349  

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа «От (указать Ф.И.О.) оргвзнос за участие в конкурсе 

«Корнями дерево сильно». 
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9. Заявки 

9.1. Для участия в Конкурсе в номинациях «Литературное творчество», 

«Учебно-исследовательские работы» и «Видеоролики» необходимо до 05 апреля 

2017 года направить по электронному адресу kraevedperm@mail.ru следующие 

документы: 

- регистрационную карточку участника с соответствующими подписями 

(приложение 2); 

- конкурсную работу; 

- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

участников (приложение 3); 

- согласие на публикацию конкурсной работы для несовершеннолетних 

участников (приложение 4); 

- согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних 

участников и руководителей участников (приложение 5); 

-  согласие на публикацию конкурсной работы для совершеннолетних 

участников Конкурса (приложение 6); 

- копию платежного поручения или квитанции об оплате оргвзноса. 

В теме письма указать «Конкурс «Корнями дерево сильно». 

9.2.  Для участия в номинации «Художественно-прикладное творчество» 

необходимо до 05 апреля 2017 года доставить по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, д. 

1Б, ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» следующие документы: 

- регистрационную карточку участника с соответствующими подписями 

(приложение № 2); 

-  конкурсную работу; 

- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

участников (приложение 3); 

- согласие на публикацию конкурсной работы для несовершеннолетних 

участников (приложение 4); 

- согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних 

участников и руководителей участников (приложение 5); 

-  согласие на публикацию конкурсной работы для совершеннолетних 

участников Конкурса (приложение 6); 

- копию платежного поручения или квитанции об оплате оргвзноса. 

9.3.  Сроки приема материалов ограничены, после 05 апреля 2017 г. 

материалы на Конкурс не принимаются! 

9.4. Присланные работы не рецензируются. 

9.5.  Материалы номинации «Художественно-прикладное творчество» 

необходимо забрать до 31 мая 2017 года. После истечения данного срока 

Оргкомитет не гарантирует сохранность конкурсных материалов.   

 

 

10.  Контакты 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», Латышев Игорь 

Николаевич, педагог-организатор, тел.(342) 237-63-24, 237-63-51. 
 

 

mailto:kraevedperm@mail.ru
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Приложение 1 

 

На конкурс «Корнями дерево сильно» 

 

Группа ________________________ 

Номинация ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 
Автор Ф.И.О., класс, 

образовательная организация 
Адрес места проживания автора 

(индекс, населенный пункт, улица, 

номер дома и квартиры) 

Контактные телефоны 

 

Руководитель (педагог):  

фамилия, имя, отчество 

(полностью),  
место работы, должность, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населенный пункт, 2017 
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Приложение 2 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

краевого конкурса «Корнями дерево сильно» 

(присылается с работой) 

 

 Группа ______________________________ 

 

Номинация __________________________ 

 

1. Ф.И.О. участника________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________________ 

3. Населенный пункт_______________________________________________ 

4. Район__________________________________________________________ 

5. Домашний адрес (с индексом)_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны____________________________________________ 

7. E-mail (если есть)________________________________________________ 

8. Образовательная организация (полное наименование)_________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Класс (группа)__________________________________________________ 

10. Удостоверение личности (свидетельство о рождении или паспорт)  

 серия   №   дата выдачи ______________________ 

кем выдан ______________________________________________________ 

  

* Для семейных коллективов в именной заявке участника пункты 1, 2 

заполняются на каждого члена семьи с указанием родственной 

принадлежности по отношению к основному участнику. 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

для несовершеннолетнего участника мероприятия 
Я, __________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный/ая по адресу: __________________________________________ паспорт серии 

______________ номер___________________, выданный _______________ 

______________________________________________________________________, являясь 

законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на 

основании ________________________________ (свидетельства о рождении, сведения о решении о 

назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

____________________________________ (ФИО ребенка), __.__._____ года рождения, место 

рождения _________________________________, имеющего свидетельство о рождении/паспорт 

______________ серии ______ номер ________, выданный «__» _______ ______ года, 

______________________________ (кем выдан), ________,  зарегистрированный по адресу: 

_______, ______________________, _____________________________, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 - 

ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Министерстве образования и науки Пермского 

края и ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих персональных данных и 

персональных данных моего ребѐнка в целях и задачах, установленных Положениями 

мероприятий ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», а также на распространение 

Министерством образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» моих персональных данных в случаях:  

- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические 

отчѐты по вопросам качества образования.  

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, 

отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес 

места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, 

видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, 

личной электронной почте, данные об образовании, стаж, квалификационная категория, 

должность, место работы, места обучения, класс, сведения о состоянии здоровья, о прививках, 

номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, 

сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия. 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) ______________________________________________________. 

подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

___________________  _______________________      ___________ 

подпись    расшифровка     дата 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки 

различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник». 
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Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

для несовершеннолетнего участника мероприятия 
 

Я, __________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный/ая по адресу: __________________________________________ паспорт 

серии ______________ номер___________________, выданный _______________ 

______________________________________________________________________, являясь 

законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка 

на основании ________________________________ (свидетельства о рождении, сведения о 

решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

____________________________________ (ФИО ребенка), __.__._____ года рождения, место 

рождения _________________________________, имеющего свидетельство о рождении/паспорт 

______________ серии ______ номер ________, выданный «__» _______ ______ года, 

______________________________ (кем выдан), ________,  зарегистрированный по адресу: 

_______, ______________________, _____________________________, настоящим подтверждаю 

своѐ согласие Министерству образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» на публикацию моей работы, направленной на мероприятие ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» в отредактированном варианте, полностью или  

частично в социальных сетях, сайтах, в средствах массовой информации и других источниках 

для реализации целей и задач мероприятия, включая проведение отбора победителя 

мероприятия. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских прав 

третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам мероприятия требований, претензий и исков третьих 

лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной на мероприятие 

конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________/ 
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Приложение 5 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

для совершеннолетнего участника мероприятия и руководителя участника 
Я, __________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный/ая по адресу: __________________________________________ паспорт 

серии ______________ номер___________________, выданный _______________ 

____________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Министерстве 

образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих 

персональных данных в целях и задачах, установленных Положениями мероприятий ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник», а также на распространение Министерством 

образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих 

персональных данных в случаях:  

- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические 

отчѐты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, 

адрес места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные 

(фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и 

мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, стаж, 

квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения о 

состоянии здоровья, о прививках, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах на муниципальном уровне 

мероприятия.  

 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден  

(предупреждена) ______________________________________________________. 

 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством  

составления соответствующего письменного документа. 

 

___________________  _______________________       ___________ 

подпись    расшифровка     дата 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки 

различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 
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Приложение 6 
 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

для совершеннолетнего участника мероприятия 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________________ 

________________________________________ паспорт серии ______________ 

номер __________________, выданный _________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________, автор 

конкурсной работы (название работы) _____________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своѐ согласие Министерству образования и науки 

Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» на 

публикацию/размещение на выставке моей работы, направленной на мероприятие 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» в отредактированном варианте, 

полностью или  частично в социальных сетях, сайтах, в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач мероприятия, 

включая проведение отбора победителя мероприятия. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 

авторских прав третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам мероприятия требований, претензий и 

исков третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на 

заявленную мной на мероприятие конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их 

от своего имени и за свой счет. 

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________/ 


