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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения областного конкурса творческих, 

исследовательских работ по истории «Царская семья в биографиях», 

посвященного 410-летию династии Романовых (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 

2023 год.  

1.3 Положение разработано государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» и утверждено председателем Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области.  

1.4 Утвержденное положение размещается на официальном сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» 

http://rgkript.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цели Конкурса: 

– создание условий для привлечения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к углубленному изучению событий 

отечественной истории XVII  начала XX вв.; 

 воспитание патриотизма и уважительного отношения к прошлому 

своей страны; 

 формирование интереса к изучению отечественной истории XVII  

начала XX вв. через углубленное изучение биографий представителей 

правящей династии Романовых.  

2.2 Задачи Конкурса:  

 поиск нестандартных форм и методов развития способностей 

обучающихся, занимающихся творческой, исследовательской и проектной 

деятельностью; 

 выявление и поддержка обучающихся, занимающихся творческой, 

исследовательской и проектной деятельностью, направленной на развитие 

исторической культуры;  

http://rgkript.ru/


 демонстрация опыта работы и пропаганда лучших достижений 

обучающихся и педагогических работников в области научной, 

исследовательской, проектной деятельности исторической направленности;  

 мотивация творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества студентов.  

 

3. Организаторы, оргкомитет и жюри Конкурса 

 

3.1 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» (далее – Организатор).  

3.2 Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет) в 

следующем составе:  

Председатель:  

Будасова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ РО «РКРИПТ».  

Члены оргкомитета:  

Гонтарева Марина Николаевна, заместитель директора по 

информационной политике, дистанционному и дополнительному 

образованию ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

Вострякова Нина Владимировна, начальник методического отдела 

ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

Романова Алла Владимировна, председатель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

Галкина Галина Ивановна, преподаватель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

Зубанева Ольга Владимировна, редактор ГБПОУ РО «РКРИПТ».  

3.3 Оргкомитет Конкурса: 

 определяет форму и сроки проведения Конкурса; 

 разрабатывает Положение Конкурса; 

 направляет в образовательные организации информацию о 

проведении Конкурса;  

 представляет информацию о проведении Конкурса на официальном 

сайте Организатора http://rgkript.ru/ 

 рассматривает заявки и направленные материалы;  

http://rgkript.ru/


 вручает именные сертификаты всем участникам Конкурса и 

благодарственные письма руководителям (преподавателям) участников;  

 вручает именные дипломы (I, II, III степени) победителям и призерам 

Конкурса и благодарственные письма руководителям (преподавателям) 

победителей и призеров;  

 ведёт документацию Конкурса.  

3.4 Оргкомитет Конкурса в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением.  

3.5 Для определения победителей и призеров Конкурса создается жюри 

в следующем составе: 

Председатель: 

Романова Алла Владимировна, председатель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» 

Члены жюри: 

Галкина Галина Ивановна, преподаватель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин, ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»;  

Полесовой Владимир Петрович, преподаватель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин, ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

Колосова Светлана Борисовна, преподаватель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин, ГБПОУ РО 

«РКРИПТ»; 

Мелохаян Елена Дмитриевна, преподаватель цикловой комиссии 

экономики и управления ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

3.6 Определение победителей и призеров Конкурса осуществляет жюри 

Конкурса в соответствии с критериями (Приложение 4). 

 

4. Направления Конкурса 

 

4.1 Романовы-меценаты и покровители искусства (творческая, 

исследовательская работа по биографии одного из представителей династии 

Романовых, внесших весомый вклад в развитие культуры и искусства России. 

Известные просветители и меценаты из династии Романовых). 

4.2 Женщины династии Романовых (творческая, исследовательская 

работа по биографии одной из представительниц династии Романовых, 

сыгравших значимую роль в истории России). 



4.3 Романовы-реформаторы (творческая, исследовательская работа по 

биографии одного из представителей династии Романовых, чья 

реформаторская деятельность способствовала важным переменам в истории 

России). 

4.4 Некоронованные Романовы в истории России (творческая, 

исследовательская работа по биографии одного из представителей династии 

Романовых, не являвшихся правителями, но сыгравших важную роль в 

истории России). 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате. 

5.2 Участники Конкурса – студенты 1–2 курсов профессиональных 

образовательных организаций Ростовской области.  

5.3 От одной образовательной организации среднего 

профессионального образования Ростовской области допускается участие не 

более одного студента.  

5.4 Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 13 по 25 марта 

2023 г. (включительно) Подведение итогов конкурса состоится 30 марта 

2023 г. 

5.5 Информация о результатах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте Организатора http://rgkript.ru/. 

5.6 Документы для участия в Конкурсе отправляются на электронный 

адрес Организатора koncurs410romanov@mail.ru одной папкой в формате 

ZIP с пометкой «Конкурс по истории». 

5.7 Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении. 

5.8 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

 

6.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить документы:  

 заявка (Приложение 1);  

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);   

 конкурсная работа, выполненная и оформленная в соответствии с 

требованиями настоящего Положения (Приложение 3). 
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7. Контактная информация 

 

Романова Алла Владимировна, председатель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» тел.: +79034343623 alla.romanova.53@hotmail.com 

Галкина Галина Ивановна, преподаватель цикловой комиссии 

социально-экономических и филологических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» тел.:+79896121940 galckina.galya2012@yandex.ru 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

для участия в областном конкурсе 

творческих, исследовательских работ по истории  

«Царская семья в биографиях»,  

посвященном 410-летию династии Романовых 

 

Образовательное учреждение (полное 

и сокращенное наименование) 

 

Адрес образовательного учреждения  

Контактный телефон, e-mail 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Специальность  

Ф.И.О. руководителя работы 

(полностью) 

 

Контактный телефон руководителя, 

e-mail 

 

Тема работы  

Направление работы   

 

 

 

Директор            _____________    ___________ 
     (подпись)    (инициалы, фамилия) 

М.П. 



Приложение 2  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных 

для распространения 

 
Я,_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________, 
паспорт: серия ______ № ___________ выдан «____» ___________________ г. 

_______________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
телефон______________________________, адрес электронной почты___________________________,  

в  соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие оператору – государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (ИНН 6164212693, КПП 

616401001) (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 344011, г.Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 11, на распространение подлежащих обработке персональных данных, с целью 

размещения информации обо мне как об участнике областного конкурса творческих, 

исследовательских работ по истории «Царская семья в биографиях», посвященного 410-летию 

династии Романовых, на официальном сайте и публикации информации на официальных страницах 

ГБПОУ РО «РКРИПТ» в социальных сетях, в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных в следующем 

порядке: 

 

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

 

 

ОБЩИЕ 

персональные данные 

ФИО   

Место учебы (для студента)   

Специальность, курс (для студента)    

Место работы (для преподавателя)   

Должность (для преподавателя)   

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

персональные данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

видеоизображение   

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов. 

Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц: 

 не запрещено  запрещено 

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц: 

 не запрещено  запрещено  не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» необходимо отобразить  

Запрещаемые действия по обработке ПД:  

 сбор 

 запись 

 систематиза

ция 

 накопление 

 хранение 

 уточнение 

(обновление, изменение) 

 передача 

(распространение, 

предоставление) 

 извлечение 

 использование 

 обезличивание 

 блокирование 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 



полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных 

данных). 

 

Условия передачи персональных данных оператором по сети: 
 не указано 

 только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные 

персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 

 без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных) 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный 

ресурс 

Действия с персональными данными 

http://rgkript.ru/ предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/rkript предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно на срок ________________________________ 
                                                                                                (на период работы, на период обучения, бессрочно, 5 лет и т.д.)  

Действие  настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  

субъектом персональных данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с 

момента поступления оператору персональных данных требования субъекта персональных 

данных о прекращении обработки персональных  данных. 

 

 
«_____» _______________ 2023 г.                       _____________                          

________________________ 
                                                                                                                  подпись                                                                        ФИО 

 

 

 

http://rgkript.ru/
https://vk.com/rkript


Приложение 3  

Требования к структуре и оформлению конкурсной работы  

участника областного конкурса творческих, исследовательских работ  

по истории «Царская семья в биографиях»,  

посвященного 410-летию династии Романовых  

 

Конкурсная работа должна состоять из текстовой части (эссе) и 

презентации. 

Требования к структуре эссе:  

1. Указание ФИО автора, ФИО руководителя, темы.  

2. Структура эссе должна содержать:  

– вступительную часть; 

– основной текст; 

– выводы. 

3. Библиографический список и информационные источники. 

Требования к оформлению эссе:  

1. Документ Word; ориентация книжная. 

2. Выравнивание по ширине.  

3. Текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль.  

4. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см. 

5. Междустрочный интервал – полуторный.  

6. Абзац (красная строка) – 1,25 см.  

7. Объем эссе 5–7 страниц.  

 

Требования к оформлению презентации: 

1. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе 

Power Point. 

2. Действия и смена слайдов презентации должны происходить по 

щелку мыши.  

3. Количество слайдов не более 15, максимальный объем не более 

15 мб.  

4. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт – размер, 

начертание, выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда).  

5. Обязательным слайдом в презентации должен быть Титульный лист 

с указанием названия образовательной организации, в которой обучается 

участник, темы и направления Конкурса, автора (ФИО), научного 

руководителя (преподавателя) (ФИО), населенного пункта, года.  

6. Структура презентации повторяет структуру эссе (содержание, 

библиографический список и информационные источники).  



 

Приложение 4 

Критерии оценивания текстовой части  

конкурсной работы (эссе): 

– актуальность темы; 

– творческий подход в проблематике и методике решения 

поставленной цели; 

– соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам; 

– уровень проведенной творческой, исследовательской работы; 

– умение работать с источниками и литературой по рассматриваемой 

тематике; 

– оформление текстового материала работы, приложений, списка 

источников и литературы; 

– культуру оформления материала. 

 

Критерии оценивания презентации: 

Содержание презентации: 

– соответствие заданной тематике и текстовой части конкурсной 

работы; 

– соблюдение структуры, логика изложения материала, интересные 

факты. 

Визуализация текста: 

– соответствие текста и изображений на слайде; 

– все изображения, таблицы, диаграммы подписаны; 

– отсутствие перезагруженности слайдов. 

Оформление презентации: 

– соответствие требованиям к оформлению презентации 

(Приложение 3); 

– стилистическое и цветовое единство всех слайдов; 

– читабельный текст. 

 

 

 


