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УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЭССЕ «ПОДВИГ ГЕРОЕВ-ГВАРДЕЙЦЕВ» 
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«ГВАРДИЯ РОССИИ» СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Конкурс эссе «Подвиг героев-гвардейцев» в 

социально-просветительского проекта «Гвардия России» (далее 

рамках 

Конкурс) 

проводится среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

1.2 Непосредственным организатором Конкурса выступает 

Центр патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег». 

1.3 Задачи Конкурса: 
- Развитие кадетского образования; 
- Формирование представлений о мужестве, чести и долге у воспитанников 

и обучающихся на примере подвигов российских гвардейцев; 

- Привлечение интереса подрастающего поколения к героическим событиям 

отечественной истории; 

- Формирование у воспитанников и обучающихся чувства патриотизма, 

национального самосознания, чувства ответственности за судьбу своего Отечества; 

- Развитие исследовательских навыков у воспитанников и обучающихся, умения 
работать с научно-историческими литературой. 

1.4 Участие в конкурсе является бесплатным. Предоставляя материалы эссе 

на Конкурс, участник соглашается с их возможным размещением в публичном 

доступе. Участник также дает свое согласие на публикацию конкурсной работы 
в печатных и электронных изданиях, выпускаемых Организатором конкурса. 

1.5 Информация о ходе Конкурса публикуется на сайте 
ГБОУ «Балтийский берег», а также в группе Центра патриотического воспитания 
в социальной сети Вконтакте. 



1.6 Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами. Участники Конкурса награждаются дипломами.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Прием заявок на конкурс осуществляется со 2 сентября 

 по 15 октября 2022 года. 

2.2 Церемония награждения победителей проводится 13 декабря 2022 года. 

     2.3 В указанные сроки на электронный адрес patriot-spb1@yandex.ru с пометкой 

«ПОДВИГ_ГЕРОЕВ-ГВАРДЕЙЦЕВ» необходимо предоставить текст эссе, 

а также заполненные заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку 

персональных данных в формате PDF.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА КОНКУРС 

3.1 Конкурсная заявка включает в себя:  

- Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

- Текст эссе  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1 Для участия в Конкурсе участники предоставляют работы, выполненные 

самостоятельно. Соавторство не допускается. 

4.2 Участнику необходимо выбрать один из подвигов, совершенных 

представителями российской гвардии на любом из исторических этапов 

ее существования и отразить его в содержании своей работы в соответствии 

с требованиями Конкурса. 

4.3 Работа выполняется в текстовом процессоре MS Word. 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, поля: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Абзац – 1,25. Количество страниц – не менее 

3 и не более 7.  

5. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

5.1 Экспертная оценка эссе осуществляется экспертным советом, 

формируемым организатором Конкурса из числа научно-педагогических работников 

5.2 Экспертиза эссе осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие предоставляемой работы жанру эссе (до 5 баллов) 

- соответствия содержания эссе предложенной тематике (до 5 баллов) 

- творческий подход к написанию работы, личная позиция автора по предложенной 

тематике (до 5 баллов) 

- отсутствие орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок 

  (до 5 баллов) 

- соблюдение технических требований к оформлению работы (до 5 баллов) 



Максимальное количество баллов, выставляемых экспертным советом 

за одну работу – 30 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Условиям о проведении конкурса эссе  

«Подвиг героев-гвардейцев» в рамках  

Социально-просветительского проекта «Гвардия России»   

 среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной Олимпиаде по отечественной истории 

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Знамена великих побед» 

 (заполняется в электронном виде в формате .docx) 

 

Образовательная организация __________________________________ 

_____________________________________________________ района. 

 

№ 

п/п 
ФИ участника 

Дата 

рождения 
Номинация 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращений) 

Должность, место 

работы 

(без сокращений) 

Конт. телефон 

1       

       

хх       

 

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

Электронная почта___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 



Приложение 2 
к Условиям о проведении конкурса эссе  

«Подвиг героев-гвардейцев» в рамках  

Социально-просветительского проекта «Гвардия России»   

 среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________             

  серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

адрес проживания 

контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи  

с направлением Ребенка на ________________________________________________________________________________ 

наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 

паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, 

адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата 

регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на 

временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с участием моего 

ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в 

Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

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

таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в любом случае 

не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 

  


