
 
Приложение 1 

к приказу МБУДО «ЦДЮТиПВ» 
№ 5-а от 13.01.2023 

 
Городская краеведческая программа «Судьбы России» 

 
Положение о проведении городского краеведческого конкурса 

«Блокадный Ленинград в истории моей семьи», 
посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда 

  
1. Цель и задачи 

 
1.1 Городской краеведческий конкурс «Блокадный Ленинград в истории 
моей семьи», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда 
проводится с целью активизации исследовательской деятельности 
обучающихся.  
1.2. Задачи конкурса 
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма;  
- возобновление и укрепление семейных традиций. 
 

2. Руководство проведением 
2.1. Городской краеведческий конкурс «Блокадный Ленинград в истории 
моей семьи» (далее - конкурс) проводит муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского 
туризма и патриотического воспитания» (далее - МБУДО «ЦДЮТиПВ») 
(директор А.В. Степанов). 
 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов всех 
типов и видов муниципальных образовательных организаций города.  
3.2. Количество работ от одной образовательной организации не 
ограничено. 

4. Условия проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные работы 
принимаются с 13 января по 28 февраля 2023 года.   
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«По памятным местам блокадного Ленинграда» - рассказ о своих 
впечатлениях после посещения музеев, выставок и других памятных мест, 
связанных с данной темой.  
«Блокадные страницы истории моей семьи» - воспоминания 
родственников об этом историческом периоде Ленинграда, изложенные в 
форме сочинения. 



«Дети блокадного Ленинграда» - фото родственников, друзей, знакомых с 
информацией о человеке или группе людей, которые были детьми в 
блокадном Ленинграде.     
  

5. Обеспечение безопасности 
5.1. Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасности 
возлагается на представителей команд в соответствии с ГОСТом Р 12.0.006-
2002 ССБТ «Общие требования к системе управления охраной труда в 
организации». 

6. Финансирование 
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет 
МБУДО «ЦДЮТиПВ». Доставка конкурсных материалов осуществляется за 
счет образовательных организаций или за счет участников. 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ 
7.1. Конкурсные работы принимаются с 13 января по 28 февраля 2023 года 
по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д.20В или по почте: 
turist.patriot@tularegion.org       
7.2. К каждой работе прилагается заявка (Приложение №1) и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение №2). 
 

8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Авторы лучших работ награждаются грамотами Центра. 
8.2. Информация о проведении конкурса и итоговый протокол 
размещаются на сайте МБУДО «ЦДЮТиПВ» https://tulapatriot.ru/.   
 
 
  

Контактный телефон: +7 (4872) 41-06-01, Линкун Галина Дмитриевна. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    Приложение №1 к Положению  

о городском краеведческом конкурсе 
 «Блокадный Ленинград в истории моей семьи» 

 
 
 

Информация об участнике городского краеведческого конкурса 
«Блокадный Ленинград в истории моей семьи»,  

посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса. 
2. Год рождения.  
3. Образовательное учреждение, класс. 
4. Номинация.    
5. Наименование конкурсной работы. 
6. Ф.И.О. педагога-консультанта (члена семьи). 
7. Контактный телефон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к Положению 
о городском краеведческом конкурсе 

 «Блокадный Ленинград в истории моей семьи» 
   

СОГЛАСИЕ 
Я, ________________________________________________________, проживающий 
                             (фамилия, имя, отчество представителя, обучающегося) 
по адресу _____________________________, паспорт серии_____________________ 
                      (адрес представителя, обучающегося) 
номер _____________, выдан ______________________________________________ 
                                                                     (указать орган, которым выдан паспорт) 
__________________________________________________ «_____» __________ года 
                                (дата выдачи паспорта) 
с целью участия в городском краеведческом конкурсе «Блокадный Ленинград в истории 
моей семьи»» моего ребенка (а также ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации) даю информированное добровольное 
согласие: 
________________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество участника) 
__________________________________________________________, проживающего  
по адресу________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________     
номер свидетельства о рождении (паспорта) 
________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 
  
• на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»);   
• участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и 
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая 
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с 
ФЗ №152-ФЗ от 27.07.ст. 152.1 ГК РФ). 
               ___________________                                         «____» _________________г. 
                            (подпись)              (дата, месяц, год)   
  


