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1,2. Организаторами Конкурса выступают Автономная некоммерческzul
организация дополнительного образования детей <,Щрузья Заполярья) (АНОДО <,Щрузья

Заполярья>) и Фонд поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитаниrI

молодежи и рtlзвития спOрта имени rЩважды Героя Советского Союза, космонавта Павла
Романовича Поповича (Фонд имени космонавта П.Р. Поповича) при поддержке
муниципtшьного образования кГородской округ кГород Нарьян-Мар>, ЗАТО городской
округ Звёздный городок Московской областио ФГБОУ ДО <Федеральный цеЕтр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей>>, Союза

российских городов, АО <Нарьян-Марский объединённый авиаотряд),
Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном округе, а также

неформального авиационно-космического сообщества, в состав которого вошли герои
авиации и космоса, общественники, заслуженные педагогио почётные лица.
1.3. Конкурс является первым этапом по ре€шизации социЕuIьного проекта <Люди
небa>.

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, место и сроки его

проведения, критерии участников, состав экспертной конкурсной комиссии, требования
к оформлению работ, процедуру отбора победителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс посвящается знаменательным и юбилейным датам в истории авиации и

приурочен к l00-летию гражданской авиации в России и объявленного президентом РФ
В.В. Путиным Годом педагога и наставника.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством развития
туристско-краеведческой, исследовательской работыо позволяющей обучающимся
ближе познакомиться с великими открытиями, легендарными личностями, внесшими
значительный вклад в историю р€lзвития авиации России.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- развитие интереса у обучающихся к истории
школьников к проблеме сохранения памяти о

значительный вклад в рtlзвитие авиации;
- погryляризациlI отечественной авиации, повышение общественного престижа лётных,
инженерных, технических профессий, которые принесли нашей стране лидерство в

мировом сообществе, подарили имена великих людейо воспитiши гордость и
преданность, сплотили миллионы людей в единую нацию;
- патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных качеств
подрастающего поколения;
- развитие исследовательской деятельности обучаrощихся; стимулирование интереса

детей и молодежи к практической деятельности по организации экскурсийо развитие и
совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, совершенствование

культуры речи;

Отечества, привлечение внимания

легендарных личностях, внесших



- формирование у обучающих навыков проектной и творческой деятельности,
публичных коммуникаций.

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА (ОКК)

3.1. Организаторами Конкурса являются Автономная некоммерческая организация

дополнительного образования детей <.Щрузья Заполярья> и Фонд имени космонавта П.Р.
Поповича. Состав ОКК определяется в Приложении М1 к настоящему Положению.
3.2. Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением Конкурса, определяет тематику номинациЙ, обязательную для реаJIизации,
общие требования к работам, утверждает дату подведения итогов, оргацизует
нацражденио участников конкурса и их наставников, определяет участников Финала
Конкурса, дипломантов, призёров и победителей Финала Конкурса для представлениrI
их творческих исследований на Всероссийском конкурсе исследовательских
красведческих работ (ОТЕЧЕСТВО), организует информационное сопровождение всех
этапов Конкурса, а также дальнейшее участие финалистов Конкурса в социtlJIьном
проекте по созданию документiшьного фильма <Люди небa> и издании

демонстрационного материttпа о героях авиации для оформлениJI школьных стендов.
3.3. Организатор Конкурса направляет приглашения победителям и призёрам
Конкурса на презентацию документtulьного фильма кЛюди небa> (о героях авиации),
проведение которой запланировано 9 декабря 2023 года в Нарьян-Маре и/или в
3вёздном городке Московской области).
3.4. Оргкомитет Конкурса направляет по своему усмотрению краеведческие материtlJIы

партнёрам Конкурса - в научно-популярный журнаJI для детей и юношества <Юный
краевед) и ГБУ НАО <Издательский дом НАО)) для публикации; видеоролики * в
территориаJIьное отделение филиа-па ВГТРК ГТРК <Поморье) в городе Нарьян-Маре -
для показа их на телеканЕUIе <Россия 1>.

IV. ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
4.1. Партнёрами Конкурса являются следующие учреждения и предприятияi
/ ФГБоУ До <Федеральный центр дополнительного образования и организации

отдыха и оздоровлениrI детей>;
/ Ао <Нарьян-Марский объединённый авиаотряд);
/ Моо <Союз женщин лётных специtшьностей (АВИАТРИСА>;
/ Союз российских городов;
/ тsрриториаJIьное отделение филиала ВГТРк ГТРк <Поморье) в городе Нарьян-Маре;
r' ооо <<Глагол>>;

/ ГБУ нАо <<Издательский дом НАо>;
/ ГБУ нАо <Центр арктического туршма);
/ научно-популярный журншr для детей и юношества <юный краевед);
у муниципальное бюджетное учреждение культуры <камышинский историко-

краеведческий музей>;
У музей космонавта Валерия Быковского МУк "Павлово-Посадский музейно-

выставочный комплекс".



4.2. Партнёры Конкурса входят в состав ОКК, совместно с организаторами
принимают участие в подведении итогов, в церемонии награждения лауреатов,
в оформлении выставки и публикации в средствах массовой информации лучших работ

участников Конкурса.
4,3. Работы Фина.ltистов Конкурса булут направдены на заочный ryр Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ кОтечество), который организует
ФГБОУ ЩО <Фелеральный центр дополнительного образования и организации отдыха
и оздоровления детей> в2O2З году.

Ч. ЭКСПЕРТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЭКК)
ЭКК оценивает конкурсные работы 1 этапа, определяет участников Финала Конкурса.
По итогам Финаrrа Конкурса определяет 1 победителя (l место) и 2 призёров
(2 и З место) в каждой номинации Конкурса. Каждый член ЭКК оценивает
предоставлецные работы по 40-ба.тlльной системе. Состав ЭКК опредедяется
в Приложении ЛЬ2 к настоящему Положению.

VI. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
б.1. .Щопускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе.
6.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от |2 до 18 лет, а также чдены юношеских
коллективов, представляющие деятельность авиатехнических кружков, аэрокпубов,
творческих и краеведческих объединений, школьных музеев.
6.3. Все участники конкурса должны обладать первоначаJIьными навыками
краеведческой, экскурсионной и поисковой работы и техническими умениями по
созданию видеопрезентаций, видео сюжетов и видео кJIипов.
6.4. Конкурс проводится в 2-х категориях:
- индивидуаJIьное участие (школьники и учащиеся в возраате от 12 до 18 лет);
-коллективное участие (юношеские коллективы, студии и кружки; возраст участников -
от 12 до 18 лет, количество участников от коллектива- не более 5 человек).

ЧII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
!. кВоенные пuJчоmыD (о военных лётчиках, вертолётчиках, лётчиках-испытателях,
лётчиках транспортной авиации и пр.о о людях профессии значительного риска и
профессионаJIьного мастерства. Они сыгр.ши важную роль в развитии отечественной
авиации, проявили мужество и отвагу в освоении летательных аппаратов, покорении
небесных просторов);

2, <<Пtuлоmьl zрасtсdанской аваацаш) (о лётчиках и вертолётчиках, о героях неба,
людях, управляющих летательным аппаратом, очень ответственной профессии, которая
требует превосходных технических навыков, большой внимательности и
сосредоточенности, высокого мастерства, без права на ошибку. Их профессия связана с
авиаперевозкой людей - lrассажиров и доставкой грузов);

3. кПолярньaе авааmорьD (о лётчиках и всртолётчиках, о героях авиации, кто в

суровых погодных условиях Заполярья, рискуя жизнью, ежедневно проявляет своё

4



МУЖество и высокиЙ профессионtшизм в поиске и спасении людеЙ, доставке продуктов
пyIтания, других важных для жизнеобеспечения жителей грузов. О бесстрашных и
отважЕых лётчиках-первопроходцах, кто открыл новые труднодоступные марIIтруты в

небе, внёс значительный вкJIад в развитие полярной авиации);
4. кГероu аваацаа военноео врелrенш) (их имена являются гордостью Отечества, а их
ПоДВиги - пример для подражания и восгIитания настоящих патриотов России).

VIII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
8.1. УчаСтие в Конкурсе предполагает выполнение следующих мероприятий:

У Па 1 Этап Конкурса (до 01 февраля 2023 года) участники подают заявки,
к которым прилагают конкурсные материаJIы и в электронном виде. направляют на
адрес электронной почты - 1ypdi_neba@.дail.ru с пометкой КОНКУРС;

/ Щокументы на участие в Конкурсе:
- заявка (подписанныЙ, отсканированныЙ вариант). В заявке необходимо указать

всех авторов конкурсной работы. Приложение J\b3;
_ конкурсные материilIы:
1) краткое описание экскурсии: название, цель, предназначение, адресность,

возраст экскурсантов, время работы над экскурсией;
2) текст экскурсии для последующей записи на видеоролик (содержание

текста раскрывает разделы экскурсии и основные вопросы, служит основой вступления,
закJIючени'I, логических переходов). Текст экскурсии - MSWord, шрифт 14

TimesNewRoman, интерваJI одинарный. Отступъl1,25. Поля 1,5 см со всех сторон, объём

- не более 5-7 страниц;
3) приложения, иапользованные при составлении экскурсии (фото- и

видеоматериалы, интервью, карта-схема маршрута с указанием направления движения,
мест остановок для расскша (по желанию), копии документов, другие источники).
Фотографии в приложениях должны быть сжаты;

У на 2 этап Конкурса (до 01 апреля 2023 года) участники Финала Конкурса
направляют видеоролики (записанную тематическую экскурсию о герое авиации):

1) формат mpg, mр4, mоч, разрешение видео 1280 на 720 (120р); горизонтtшьнм
съёмка;

2) фотографии и иные графические материtшы должны использоваться в
видеоэкскурсии в электронном виде в формате <jрр prвMepoм не менее 640х480
пикселей;

3) хронометраж видеоролика (до 5 мипут).
8.2. Видеоэкскурсия должна содержать интервью с героем или его близкими, а также
посещение и информацию о ряде объектово памятных мест, связанных с героем.
Автор(ы) работы обязательно должен(ны) быть главным(и) участником(ками) части
конкурсной работы и может(гут) находится в кадре, например, в качестве экскурсовода.
8.3. Конкурсная работа не должна содержать информации о религиозных движениях, в

том числе религиозной символики; изображения сцен насилия, агрессии, аудио и
видеоинформации в любой форме, унижающей или оскорбляющей достоинство
человека, или группы людей; неЕормативной лексики.



8.4. Конкурсные работы на Финал Конкурса предоставляются только в видеоформате.
Работы, поданные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint), для участия в конкурсе
не принимаются.

8.5 Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одной) кOнкурсной

работы.
8.6. КонкУрсные работы не рецензируются, по завершении Конкурса не возвращаются и
остаются в распоряжении организатора Конкурса.
8.7. Присылая работы на Конкурс, авторы автоматически дают право организатору на
исполь3ование присланного материала в некоммерческих целях. Запрещается
копирование чужих работ. Ответственность за авторство несёт лицо, приславшее работу
на Конкурс.
8.8. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приёма работ или не
отвечttющие требованиям к конкурсным работам, не рассматривчlются.

IX. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 01 декабря 2022rода- 30 апреля2023 годадlэцц!дi
9.1. На I этапе (0L.t2.2022 - 09.02.2023 г.):
- участники Конкурса в срок до 01.02.2023 года направляют в ОКК заrIвку (Приложение
NЬ3) и конкурсные материtшы (краткое описание экскурсии, текст экскурсии для
последующей записи на видеоролик и приложения);
- ЭКК в период с 02.02.2023 года по 08.02.2023 оценивает работы и выявляет лучшие по
номинациrIм, направляет приглашения участникам, прошедшим в Финал Конкурса для
очного (онлайн) участия;
- 09.02,2022 rода. в ,Щень 100-летия гражданской авиации в Роосиио организаторы
Конкурса торжественно объявляют результаты 1 этапа Конкурса.
9.2.На II этапе (10.02.2023 - 10.04.2023 г.):
- участники Конкурса, прошедшие в Финало направляют в ОКК (до 01.04.202З г.) на
адрес электронной почты - pakhomova-18@mail.ru видеопроекты - видеоэкскурсии о
герое авиации;
- организаторы Конкурса и экспертная конкурсная комиссия предварительно
просматривают поступившие видеоролики, прорабатывают технические и
организационные вопросы по проведению Финала Всероссийского Конкурса в онлайн_

формате.
9.4, па III этапе (11.04.2013 - 30.04.2013 г.):
- ОКК организует Финал Конкурса в режиме видео-конференц-связи;
- Экспертная конкурсная комиссиlI подводит итоги Финала Конкурса, объявляет их в
период проведения Финала Конкурса;
- Организаторы в период подведения итогов Финшlа Конкурса проводятторжественЕую
(поздравительную) часть нацраждения с участием Почётных гостей - Героев авиации.
Грамоты и памятные призы участникам Фина.па Конкурса и их наставникам
организаторы высыдают почтовыми отправлениlIми на адрес, указанный в заявке на

участие в Конкурсе.

Х. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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10.1. Оценка тематической экскурсии <Люди неба. Знакомство с героем авиации)
(1 этап)
1. Максима.ttьное количество баллов за исполнение творческой работы фазработка
экскурсии) - 40 баллов.
2. Работы участников Конкурса оценивает ЭКК по следующим критериям:

,/ оформление экскурсии (до 3 баллов);
/ достоверность и точность информации(до S баrrлов);
,/ самостоятельность автора в подборе материiшов (до 3 баллов);
/ содержательность материаJIа, полнота раскрытия темы (до 10 баллов);
/ нuличие иссдедоватольской составляющей в работе (до S баллов);

'/ Во3Можность дальнейшего практического использования материtшов экскурсии в

целом или ее частей (до S баллов);
,/ организация маршрута в логической последовательности (до 5 баллов);
,/ соответствие текста возрастным особенностям экскурсантов (до 4 баллов);

|0.2. Оценка видеоролика (видеоэкскурсии)
Защита видеопроекта (видеоэкскурсии) будет проходить в режиме онлайн по каждой
номинации отдельно. Максимальная длительность выступления 7-10 минут
(приветствие авторов видеоэкскурсии, показ видеоролика, ответы на вопросы
экспертов).

Макоимальное количество баллов за представление видеоролика (видеоэкскурсии) -
40 баллов:

,/ оригинальность идеи, содержание работы, общее эмоционtlльное восприятие (до

10 баллов);
У творческая новизна и оригин€lJIьность (до 10 баллов);
/ логичность изложения, стиль, культураречи, артистизм.- (до 5 балов);
/ компетентность конкурсанта в вопросах ведения экскурсии, вкJIад автора в

исследование - (до S балов);
У представление работы, ответы на вопросы - (до 5 баллов);
/ дополнительные бшlлы - (до 5 баллов).

XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Победителями и призёрами Конкурса становятся участники, получившие
наибольшее количество баллов.
l1.2. Результаты Конкурса выставляются на официаrrьной странице АНОЩО кЩрузья
Заполярья> в социа;lьной сети <ВКонтакте> https://vk.com/club177963000, н&

официальных сайтах Фонда имени космонавта П.Р. Поповича www.фrр.ru,
официальном сайте httрs://детскийотдых.рф/ ЦДЮТК ФГБОУ ЩО <Фелеральный ценlф
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей>.
11.3. Победители и призёры Конкурса будут нацраждены грамотами и памятными
призами; наставники - благодарственными письмами.
11.4. Все участники Конкурса и их наставники будут поощрены сертификатами об

участии, благодарственными письмами с автографами Героев России, а также

художественной книгой <Люди неба> из детской трилогии кК Звёздам).
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11.5. Сертификаты, Iрамоты, благодарственные письма, призы и книги булут
направдены по адресу, указанному в зtulвке на участие в Конкурсе до 30 апреля 2023
года.

l1.6. Лучшие работы Конкурсантов будут опубликованы в общественно-политической
ГtlЗеТе Ненецкого автономного округа <Няръяна вындер), в IIаучно-поцулярном журнаJIе
для детей и юношества <Юный краевед>.

11.7. В СлУЧае финансовой поддержки со стороны Президентского фонда культурных
ИНициаТив, поддержке партнёрово Конкурс становится первым этапом в реализации
социаJIьного проекта <Люди неба>> :

- победители Конкурса (за 1 место по номинациям) и призёры (за 2 и З места по
НОМинациям) приглашаются Организаторами Конкурса к сотрудничеству по созданию
ДокУМентilIьного фильма <Люди неба>>о основанного по представленным на Конкурс
видеоматериаJIам о героях авиации. Имена героев (12 лётчиков) определяют Эксперты
и Организаторы Конкурса;
- финалисты приглашаются к сотрудцичеству по созданию демонстрационного
матgриаJIа лля оформления школьных стендов к Урокам Мужества, куда также воЙдёт
информация, о герое авиации (всего 25 лётчиков), представленная участниками на
Конкурс. В создании стендов примут участие детские поэты, краеведы, художники и

фотографы;
- документаltьный видеофильм <Люди небa> и папки с демонстрационным материаJIом
планируется презентовать 9 декабря 2023 года в День Гqроев России на
Всероссийском Уроке Мужества, который планируется организовать во всех регионах
России с участием героев авиации и космонавтики.
11.8. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. ОКК
оставляет за собоЙ право использовать работы для целеЙ образованиlI, просвещения, в
том числе для публикации в печатной продукции.

хII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Пахомова Ольга Сергеевна исполнительный директор АНОДО <.Щрузья

Заполярья>, руководитель социЕuIьного проекта <Люди неба> тел.8(911)556-20-88;
2, Попович Оксана Павловна - президент Фонда имени космонавта П.Р. Поповича,

председатель Совета депутатов городского округа ЗвёздныЙ городок Московской
области - 8(903)6 60-27 -87 .

ХПI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки и конкурсные матери€шы (краткое описание экскурсии, текст и приложения)
на участие, материаJIы с экскурсиями о героях авиации с пометкой - (<ЛЮДИ НЕБА>
принимаются до 01 февраля2023 года (включительно) на адрес электронной почты
lyudi_neba@mail.ru.

Авторские права
При любом другом использовании краеведческих работ, рЕtзмещённых в средствах
массовой информации и на сайте конкурса, ук€вывается авторство (ссылаться на

источник).



приложЕниЕ J\ъ1

к Полоrкению о Всероссийском творческом
конкурсе краеведческих видеопроектов <Люди неба - 202З>>

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА

1. Пахомова Ольга Сергеевна - исполнительный директор АНОДО <!рузья
Заполярья), председатоль ОКК;

2, Попович Оксана Павловна - президент Фонда имени космонавта П.Р. Поповича,
заместитель председателя ОКК;

З. Лазуткин Александр Иванович - Герой России, лётчик-космонавт РФ, Почётный
гость города Нарьян-Мара;

4. Усачёв Юрий Владимирович - Герой России, лётчик-космонавт РФ, Почётный
гость города Нарьян-Мара;

5. Иванов Николай Фёдорович - председатель Союза писателей России, член Совета
ПРи ПреЗиДенте РФ по развитию гражданского общества и гIравам человека;

6. Белак Олег Онуфриевич - глава города Нарьян-Мара;
7. Баришевский Евгений Васильевич - глава городского округа Звёздный городок

Московской области;
8. Игнатьева Александра Витальевна - генеральный директор Союза российских

городов;

9, Омельченко Владимир Иванович - заместитель руководителя I_{eHTpa детско-
юношеского туризма, краеведенияи организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ
ДО <Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей>;

10.Гуляева Галина Николаевна - Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком
автономном округе;

1 l 
" 
Остапчук Валерий Евгеньевич - генер[lJIьный директор АО <Нарьян-Марский

объединённый авиаотряд) ;

12.Величко Людмила Александровна - директор территориального отделения

филиа,та ВГТРК ГТРК <Поморье) в городе Нарьян-Маре;
13. Велерников Андрей Юрьевич - директор ООО <<ЭкспериментаJIьно-

производственная лаборатория спецпитания))
14. Бадьян Татьяна Николаевна - заслу}кенный учитель РФ, руководитель

педагогического сообщества учителей астрономии и физики Ненецкого автономного
округа;

15.Мосеева Ольга Владимировна - начittlьник отдела по работе с общественными
организациями Администрации муниципального образования <Городской округ
<Город Нарьян-Мар>;

16. Щелкаева Вероника Евгеньевна - председатель Контрольно-счётной палаты
ЗАТО городской округ Звёздный городок;

17. Горбонос Юлия Юрьевна - редактор редакции газеты Ненецкого автономного
округа <Няръяна вындер) (<Красный тундровик>);

18. Мишин Сергей Евгеньевич - директор ГБУ НАО <I_{eHTp арктического туризма>;



19. Коновалова Алефтина Анатольевна - генерtlльный директор ООО <Глагол>;
20. Иванова Мария Витальевна - директор муниципального бюджетного учреждениrI

культуры <<Камышинский историко-краеведческий музей>;
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

к Положению о Всероссийском творческом
конкурсе краеведческих видеопроектов <Люди неба - 2023>>

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС СИИ

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ:
Остапчук Валерий Евгеньевич - KaBilIep ордена Мужества, генерtшьный директор АО
кНарьян-Марский объединенный авиаотряд)), депутат Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа.

ПОЧЁТНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИZ
1. ,Щжанибеков Владимир Александрович - дважды Герой Советского Союза, лётчик-
космонавт СССР, генераJI-майор авиации, почётный гость Нарьян-Мара;
2. Лазуткин Александр Иванович - Герой России, лётчик-космонавт РФ, почётный
гость Нарьян-Мара;
3. Усачёв Юрий Владимирович - Герой Россиио лётчик-космонавт, почётный гость
Нарьян-Мара;
4. Мутовин Олег Евгеньевич - Герой Россиио лётчик-испытатель;
5. Новосёлов Евгений Геннадьевич - Герой Росоии, лётчик гражданской авиации;

6. Кудо-Сверчков Сергей Владимирович - Герой Россиио лётчик-космонавт РФ;
7. Попович Оксаца Павловпа - председатель Совета депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области, президент Фонда имени космонавта П.Р.
Поповича, дочь дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Павла
Романовича Поповича и 101 - кратной чемпионки уира, военного лётчика-испытателя 1

кJIасса, rrолковника Марины Лаврентьевны Попович;
8.Филатова Тамара Щмитриевна заслуженный работник культуры, советник

директора музея Ю.А. Гагарина в городе Гагарин, крёстная дочь и племянница цервого

космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина;

9. Чкалова Ольга Валерьевна - кандидат технических наук. Член Союза журнаJIистов

России. ,Щочь Героя Советского Союза Ва;lерия Павловича Чкаловао гlочётный

цражданин Чкаловского района.
10.Алтухов Анатолий Иванович - д.э.н., профессор, академик РАН, заведующий
отделом, Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Федера.llьный научный центр аграрной экономики и социtшьного рtввития сельских
территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ);
11.Баутин Владимир Моисеевич - д.э.н., профессор, академик РАН, научный
сотрудник Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А.
Никонова - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Федеральный научный центр аграрной экономики и социаJIьного развития сельских
территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ);
12.Семёнова Елена Ивановна - д.э.н., профессор, руководитель <Всероссийский
научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в

сельском хозяйстве> - филиа.п Федерального государственного бюджетного научного
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учреждения (ФедеральныЙ научныЙ центр аграрноЙ экономики и соци€lJIьного развития
сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства) (ВНИОПТУСХ филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ).

РАБОЧАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ:
13. Пахомова Ольга Сергеевна исполнительный директор АНОДО <,Щрузья

Заполярья>, руководитель социаJIьного проекта кЛюди неба>;

14. Мосеева Ольга Владимировна - начtшьник отдела по работе с общественными
организациями Администрации мунициlrального образования кГородской округ <Город
Нарьян-Мар>;

15. Бадьян Татьяна Николаевна - заслуженный педагог Российской Федерации,
председатель педагогического сообщества учителей физики и астрономии Ненецкого
автономного округа;
16. Гуляева Галина Николаевна - Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком
автономном округе;
17. Озеров Александр Григорьевич - кандидат педагогических наук, заведующий
сектором краеведения Щентра детско-юношеского туризм4 краеведениrI и организации
отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО кФедера.гlьный центр дополнительного
образованиJI и организации отдыха и оздоровления детей>>, член Учёного совета МОО
кАкадемия детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова)),
член-корреспондент Российской народной Академии наук;
18. Савинков Сергей Иванович- главный редактор научно-популярного журнаJIа для
детей и юношества кЮный краевед>;

19. Величко Людмила Александровпа - директор территориаJIьного отделения

филиала ВГТРК ГТРК <ПоморьеD в городе Нарьян-Мар;
20. Чаповская Марианна Валерьевна - заместитель директора ГБУ НАО <Центр

арктического туризма));

21. Горбонос Юлия Юрьевна - редактор редакции газеты Ненецкого автономного
округа <Няръяна вындер) (<Красный тундровио);
22. Смирнова Екатерина Юрьевна главный специ€шист отдела туристско-
краеведческой деятельности ФГБОУ ДО ФЦДО;
2З. Быковская Наталья Валерьевна - доктор экономических наук, профессор,
профессор РАН, зав. кафедрой экономики и финансов Российского государственного
аграрного заочного университетq Председатель Попечительского совета Музея
летчика-космонавта В.Ф. Быковского;
24.Талынская Инна Владимировна - член Правления Фонда имени космонавта П.Р.
Поповича.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS3

к Положению о Всероссийском творческом
конкурсе краеведческих видеопроектов <Люди неба - 202З>>

зАявкА
Номинация конкурса:
Название творческой экскурсии:

Полное наименование образовательной организ ации

Фамилияо имя и отчество конкурсанта

Клаос и возраст конкурсанта
Контактный телефон участника
Адрес для почтового отправления с индексом

ФИО наставника, подготовившего конкурсанта
Контактный телефон наставника (педагога, родителя):
Контактный E-mail наставника (педагога, родителей):

я,
настоящим свободно, своеЙ волеЙ и в своем и[Iтересе даю согласие АНО.ЩО <Щрузья
Заполярья), юридический адрес: 166000, г. Нарьян-Мuр, ул. Октябрьская, д. !4, на
Обработку своих персонttльных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение, использование, блокирование, уничтожение), содержащихся в заявке на

УчасТие ВсероссиЙском творческом конкурсе краеведческих видеопроектов кЛюди неба
- 202З>> (далее - заявка). I-{елью предоставления и обработки персонiшьных данных
ЯВляетСя УЧастие во ВсероссиЙском творческом конкурсе краеведческих видеопроектов
<Люди неба - 202З>>. Перечень персонЕшьных данных, на обработку которых дается
согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в заявке и в других
представляемых документах в указанных выше целях.

Я ознакомлен(а) с тем, что: Согласие на обработку персонiшьных данных
деЙствует с даты подписания настоящего согласия до момента достижения цели
обработки персонtшьных данных или его отзыва. Согласие на обработку персонtulьных
данных может быть отозвано на основании письмеЕного заявления в произвольной

форме. В случае отзыва согласия на обработку персон€шьных данных оператор вправе
Продолжить обработку персонtшьных данных без согласия при нtшичии оснований,

указанных в пунктах2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персон€шьных данных>.

Личная подпись: .Щата ".

Примечание: заявка без подписей не булет принята для участия в Конкурсе.

2022 г.
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