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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального (отборочного) этапа 

Всероссийской краеведческой олимпиады школьников
«60 параллель»

(посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, условия 

проведения муниципального (отборочного) этапа Всероссийской краеведческой 
олимпиады школьников «60 параллель», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее Олимпиада).

1.2. Организаторами муниципального (отборочного) этапа Олимпиады являются:
- Управление образования Администрации г.Вологды;
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Единство».

1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в муниципальном (отборочном) этапе 
Олимпиады.

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады:

Формирование у школьников патриотических чувств и активной гражданской позиции.
2.2. Задачи Олимпиады:

- Обогащение знаний о прошлом и настоящем города Вологды и Вологодской области в 
целом.
- Развитие творческих способностей обучающихся.
- Создание условий для саморазвития личности.
- Пропаганда научных знаний.
- Обогащение опыта патриотических переживаний.

3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Организатором муниципального (отборочного) этапа Олимпиады является 

Управление образования Администрации г.Вологды.
3.2. Организацию и проведение заключительного (очного) этапа Олимпиады 

осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее оргкомитет) в составе 
согласно приказу Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр «Единство».

3.3. Функции оргкомитета Олимпиады:
формирует составы предметных научно-методических комиссий и жюри 

Олимпиады;
направляет вызов на Олимпиаду до 01 октября 2019 года;
определяет и регистрирует участников муниципального этапа олимпиады;



утверждает список победителей и призёров Олимпиады муниципального этапа 
Олимпиады;
обеспечивает награждение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады.

3.4. В целях составления заданий Олимпиады формируются методические 
комиссии.

3.5. Задания Олимпиады включают вопросы по истории, литературе, географии, 
экологии, экономике, культуре Вологодской области, в том числе вопросы на владение 
участниками Олимпиады навыков работы с контурными картами, и составляются отдельно 
для возрастных групп:

1-4 классы;
5-8 классы;
9-11 классы.

4. Участники Олимпиады
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений города Вологды по 2 человека от каждой возрастной группы: 1-4 классы; 5-8 
классы; 9-11 классы.

Заявки на участие по прилагаемой форме (Приложение № 1) направить не позднее 
01 октября 2019 года 12:00 на адрес электронной почты Центра: edinstvo@vologda-city.ru

5. Время и место проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:

1. Муниципальный (отборочный) этап -  03 октября 2019 года по адресу: 160000, 
г.Вологда, ул. Орлова, дом 1 .

Начало -  в 09 часов 30 минут. Регистрация участников с 09 часов 00 минут. 
Участникам необходимо иметь письменные принадлежности, тетради и сменную обувь.
2. Заключительный (очный) региональный этап проводит АОУ ДОД ВО «Региональный 
центр дополнительного образования детей» 12 октября 2019 года.

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады допускаются победители 
муниципального (отборочного) этапа Олимпиады в количестве не более 15 человек. Заявка 
на участие будет сформирована Жюри муниципального (отборочного) этапа Олимпиады 
до 09 октября 2019 года.

mailto:edinstvo@vologda-city.ru


Приложение № 1

Заявка
на участие в отборочном этапе Всероссийской краеведческой олимпиады школьников

«60 параллель»

№ ФИО участника Дата
рождения

Полное
наименование

образовательной
организации

Класс Адрес проживания

Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,___________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________выдан_____________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

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

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне _____________, даю свое согласие в Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; образовательная организация; класс, адрес проживания.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам областных 
мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.

Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.



Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.

201 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


