АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
19.02.2019

г. Тамбов

№ 183

О
проведении
городского
конкурса
проектов
учащихся
по направлению «ГИС-технологии», посвященного Всероссийскому году
театра
В соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2018/2019 учебный год, утвержденным
городским экспертным советом (протокол № 3 от 03.10.2018)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса проектов
учащихся
по
направлению
«ГИС-технологии»,
посвященного
Всероссийскому году театра (далее – Конкурс) (приложение № 1).
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести в период
с 25 февраля по 26 марта 2019 года Конкурс в соответствии с Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
организовать участие учащихся 5-11-х классов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 19.02.2019 № 183
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе проектов учащихся по направлению
«ГИС-технологии», посвященном Всероссийскому году театра
1. Общие положения
Организаторами
городского
конкурса
проектов
учащихся
по направлению «ГИС-технологии», посвященного Всероссийскому году
театра (далее – Конкурс), являются комитет образования администрации
города Тамбова Тамбовской области, муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов». Конкурс
проводится в рамках деятельности Школьного центра космических услуг
Центра технологического образования, в соответствии с планом работы
городского ресурсного центра научно-технической направленности
на 2018/2019 учебный год, утвержденным городским экспертным советом
(протокол № 3 от 03.10.2018).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у учащихся
муниципальных
образовательных
организаций
общекультурных
компетенций, а также компетенций в сфере использования ГИС-технологий.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение учащихся к изучению культурного наследия России;
- формирование общекультурных компетенций;
- развитие ИКТ-компетентности;
- стимулирование интереса к результатам космической деятельности;
- повышение интереса к самостоятельной исследовательской
деятельности;
- повышение общей культуры учащихся.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся
муниципальных образовательных организаций в составе трех человек
в возрастной категории 11-17 лет.
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4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные
организации представляют документы и материалы в период с 25 февраля
до 22 марта 2019 года в оргкомитет по адресу: г. Тамбов,
ул. Державинская, д.10, кабинет 9 (МАОУ СОШ № 22 (корпус № 3, Центр
технологического образования).
Контактное лицо: Галендарова Надежда Викторовна, заместитель
директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов». Телефон для справок: 72-13-71, e-mail:
mukcto@yandex.ru.
4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса, который:
- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс
материалов;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет порядок, форму, дату и место проведения защиты
проектов учащихся;
- формирует состав жюри из числа из числа высококвалифицированных
специалистов, педагогов, работающих по направлению Конкурса,
для проведения оценки проектов, представленных на Конкурс, определения
победителей и призеров.
4.3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются следующие
документы и материалы:
- заявка участника Конкурса по форме (приложение № 1
к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к Положению);
- информационная справка о конкурсном проекте, включая титульный
лист (приложение № 3 к Положению).
4.4. Каждая команда выбирает одно имя театрального деятеля
(режиссера, актера, театроведа), которому посвящается конкурсная работа.
Команда готовит информационную справку, включающую обоснование
выбора персоналии, информацию о местах на карте, фотографии и другие
сведения. Объем информационной справки – до 5 листов формата А4.
4.5. На электронной карте с применением геоинформационной системы
(по выбору участников Конкурса) создаются объекты (локации, связанные
с выбранным деятелем театра), указывается их местоположение, заполняются
атрибутивные данные объектов (наименование объекта (если имеется),
описание объекта, как объект связан с именем деятеля театра и др.),
добавляются изображения к созданным объектам.
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4.6. Защита проектов команд учащихся проводится по адресу:
г. Тамбов, ул. Державинская, д.10, Школьный центр космических услуг
26 марта 2019 года. Начало защиты в 14.00. Регистрация команд с 13.30.
4.7. Регламент публичной защиты проектов команд учащихся –
до 10 минут.
5. Критерии оценивания
5.1. Критерии оценивания:
- соответствие тематике Конкурса;
- полнота представленного материала;
- интересное представление заявленной темы;
- логичность, доступность, этичность, грамотность;
- количество отмеченных точек на электронной карте;
- наличие ссылок на источники информации;
- законченность работы;
- ИКТ-компетентность.
5.2. Каждый критерий оценивается в 1 балл.
6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения
6.1. По итогам Конкурса члены жюри определяют три призовых места,
исходя из количества набранных баллов.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области.

Приложение № 1 к Положению
о городском конкурсе проектов
учащихся по направлению «ГИСтехнологии»,
посвященном
Всероссийскому году театра

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе проектов учащихся по направлению
«ГИС-технологии», посвященном Всероссийскому году театра
№№
п/п

Данные

Сведения

1

Название темы

2

Фамилия, имя, отчество участников
(полностью)

3

Даты рождения участников
(полностью)

4

Фамилия, имя, отчество, должность
педагога, подготовившего команду
(полностью)

5

Наименование муниципальной
образовательной организации

6

Контактная информация для связи:
телефон, почтовый адрес, e-mail

7

Краткая информация о работе

Руководитель
образовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)
МП

Приложение № 2 к Положению
о городском конкурсе проектов
учащихся по направлению «ГИСтехнологии»,
посвященном
Всероссийскому году театра
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий
(ая)
по
адресу
______________________________________________________________________________ ,
место регистрации
______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия
_________
номер
____________________
выдан
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ дата выдачи __________________________________,
действующий (щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
___________________________
(дата
рождения),
свидетельство
о
рождении
_________________________________________________________________________________
,
выданное____________________________________________________________________________
(кем и когда)
выражаю свое комитету образования администрации города Тамбова Тамбовской области
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения городского конкурса проектов учащихся по направлению «ГИС-технологии»,
посвященного Всероссийскому году театра (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 25 февраля 2019 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные),
о личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________________
дата
_______________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение № 3 к Положению
о городском конкурсе проектов
учащихся по направлению «ГИСтехнологии»,
посвященном
Всероссийскому году театра

Полное наименование муниципальной образовательной организации

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
проектов учащихся по направлению «ГИС-технологии»,
посвященный Всероссийскому году театра

Название темы работы

Выполнили учащиеся
_________________
(ФИО, класс)

_________________
(ФИО, класс)

_________________
(ФИО, класс)

Руководитель
_________________
(ФИО, должность)

Тамбов
2019

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 19.02.2019 № 183
СОСТАВ
оргкомитета городского конкурса проектов учащихся по направлению
«ГИС-технологии», посвященного Всероссийскому году театра
Галендарова
Надежда Викторовна

- заместитель директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов», председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Колупаев
- актер ТОГАУК «Тамбовтеатр», член правления
Александр Владимирович Тамбовского отделения Союза театральных
деятелей России (по согласованию)
Лопандя
Александр
Владимирович

- начальник отдела ГИС-технологий Тамбовского
областного центра новых информационных
технологий
ФГБОУВО
«Тамбовский
государственный технический университет»
(по согласованию)

Меркулова
методист
МАОУ
«Средняя
Анастасия Станиславовна общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»,
руководитель
городского
ресурсного
центра
научно-технической
направленности
Моховикова
Наталия Вячеславовна

начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Сербжинский
Борис Аркадьевич

коммерческий
директор
оператора
спутникового
мониторинга
транспорта
М2М «Телематика Тамбов» (по согласованию)

Сысоева
консультант
отдела
дополнительного
Светлана Александровна образования
комитета
образования
администрации города Тамбова Тамбовской
области

