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Положение Ч,
об областном дистанционном конкурсе детских исследовательских работ

«Арктика: полюс открытий»

1. Общие положения
Областной дистанционный конкурс детских исследовательских работ 

«Арктика: полюс открытий» (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 года № 463-пи.

Целями и задачами Конкурса являются:
развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

посредством приобщения к историко-культурному и природному наследию 
родного края;

стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 
выявление и поддержка талантливых детей.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 
и юношеского творчества» (далее -  ГБОУ «ДДЮТ»).

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляется организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), 
в состав которого входят представители организаторов.

Научно-методическое обеспечение конкурса осуществляет 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Русская Арктика».



3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Архангельской области в возрасте от 11 до 18 лет 
(5-11 классы).

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит по следующим номинациям:
«Растительный и животный мир просторов Арктического региона»;
«Экология Арктики» (экологические проблемы, их изучение, пути 

решения).
«Арктика: прошлое и настоящее» (интересные люди, которые внесли 

свой вклад в открытие и изучение Арктики; народы Севера и культура; 
полярный транспорт).

«Мы -  дети Арктики» (представления о будущем Арктического 
региона).

На Конкурс представляются работы исследовательского 
и проектировочного характера, эссе.

Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке.
Работы выполняются индивидуально. Автор может представить 

на Конкурс только одну работу.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 октября 

2017 года до 15.00 по московскому времени зарегистрироваться 
на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» http://pionerov.ru/ в разделе 
«Дистанционное обучение» -  Конкурс «Арктика: полюс открытий».

С 14 по 15 октября 2017 года по вышеуказанной ссылке необходимо 
разместить следующие материалы:

заявку (приложение 1), подписанную органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;

конкурсную работу в соответствии Требованиями (приложение 2);
справку по итогам муниципального этапа;
согласие на обработку персональных данных (приложение 3)
Подведение итогов Конкурса состоится с 16 по 31 октября 2017 года. 

Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГБОУ 
«ДДЮТ».

5. Жюри Конкурса
Состав жюри Конкурса определяется организационным комитетом.

http://pionerov.ru/


6. Награждение
Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой 

номинации. награждаются дипломами и призами. Все участники Конкурса 
получают свидетельства.

7. Финансирование Конкурса
Расходы по награждению участников осуществляются за счет средств 

областного бюджета.

8. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 3.
Координаторы:
Юрина Мария Борисовна, начальник отдела краеведения и экологии, 

тел/факс 18182)285832. e-mail: eco@pionerov.ru.
Меныненина Наталья Дмитриевна, старший методист, тел. (факс) 

(8182)211809.

mailto:eco@pionerov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие
в областном дистанционном конкурсе детских исследовательских работ

«Арктика: полюс открытий»

Название номинации
Фамилия, имя, отчество автора
Территория, населенный пункт
Образовательное учреждение
Класс
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
руководителя работы
Место работы, должность, e-mail, контактный 
телефон



Требования к оформлению конкурсных работ

На Конкурс представляются работы исследовательского, 
проектировочного характера и эссе.

Номинация «Растительный и животный мир просторов Арктического 
региона»: изучение растительного или животного мира;

Номинация «Экология Арктики»: экологические проблемы,
их изучение, пути решения;

Номинация «Арктика: прошлое и настоящее»: интересные люди, 
которые внесли свой вклад в открытие и изучение Арктики; народы Севера и 
культура; полярный транспорт;

Номинация «Мы - дети Арктики»: представления о будущем 
Арктического региона.

Текст конкурсной работы предоставляется на русском языке 
в электронном виде, в формате doc или docx (формат программы MS Office 
Word). Размер страницы А4. Поля обычные: левое -  3 см, верхнее, нижнее -  
2 см, правое -  1,5 см. Шрифт Times New Roman, размер “14”, межстрочный 
интервал 1,5. Все иллюстрации, графики, рисунки, таблицы должны быть 
пронумерованы, подписаны и размещены в тексте работы. Объем работы не 
должен превышать 12 страниц. Работа оформляется без приложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Титульный лист должен быть оформлен в виде таблицы:
Полное название темы работы
Фамилия, имя, отчество автора
Населенный пункт
Наименование образовательной 
организации
Класс /детское объединение
Руководитель
e-mail, контактный телефон

Файл с работой должен быть назван по образцу: Фамилия,
имя_Населенный пункт_Наименование образовательной организации 
(Пример: «Иванов_Николай__Холмогорский_Брин-Наволоцкая СШ» или 
Петрова_Мария_Новодвинск_Новодвинский ДДТ»). Размер файла не должен 
превышать 2 Мб.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я , ____________________ . ____________________________________________ _(ФИО),
проживающий (-ая) по адресу_______________________ ______________________________ ,
Паспорт №______ ___________ _ выдан (кем и когда) ______________________________
______________________________________ _____________________ являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ________ ____________ _____
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ «ДДЮТ» персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка

_____________________________________ , относящихся к перечисленным ниже
категориям персональных данных:

Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии 
творческого объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения областного 
дистанционного конкурса детских исследовательских работ «Арктика: полюс открытий».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ 
«ДДЮТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением 
разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место проживания и обучения, 
занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться в министерство образования 
и науки Архангельской области.

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
в ГБОУ «ДДЮТ» или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано 
в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____ »_____________201__ год

Подпись: _____________________ _ (________________________)

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве».


