
 Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию

П Р И К А З
(по основной деятельности)

 
от 16.03.2021 № 80

 
О проведении  городского конкурса "Новгород и Ганза"

 

В целях популяризации деятельности Ганзейского союза Нового времени, мотивации обучающихся к
изучению истории новгородско-ганзейских отношений, привлечения внимания обучающихся к
деятельности Международного Ганзейского Союза и Союза русских Ганзейских городов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в марте - апреле 2021 года городскую олимпиаду "Новгород и Ганза".
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса "Новгород и Ганза".
3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3"
Жмурко А.В. обеспечить  организацию, проведение   мероприятия и оплату счетов в рамках
муниципального задания из средств  подпрограммы  "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Великого
Новгорода" на  2017-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода
от 14.12.2016  № 5769.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода довести до
сведения педагогического коллектива данный приказ и организовать участие обучающихся в
 городском конкурсе "Новгород и Ганза" в соответствии с Положением.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

Мнацаканян Екатерина Георгиевна
63-85-24



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от 16 марта 2021 года  № 80 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Новгород и Ганза» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

городского конкурса «Новгород и Ганза» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода  (далее – комитет). 

1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Целью проведения конкурса является выявление и поощрение 

талантливых школьников, интересующихся историей новгородско-

ганзейских отношений. 

2.2. 3адачи Конкурса: 

 популяризация деятельности Ганзейского союза Нового времени; 

 мотивация обучающихся к изучению истории новгородско-ганзейских 

отношений; 

 привлечение внимания обучающихся к деятельности Международного 

Ганзейского Союза и Союза русских Ганзейских городов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся/коллективы обучающихся 

до 3-х человек 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

1 категория – обучающиеся 8-9 классов; 

2 категория – обучающиеся 10-11 классов. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

4.1.1. «Ганзейский путь» – разработка путеводителя по местам Великого 

Новгорода, связанным с историей новгородско-ганзейских отношений. 

4.1.2. «Ганзейский союз и Новгород: история и современность» – видеоролик, 

рассказывающий о взаимоотношениях Великого Новгорода и 

Ганзейского союза от древности до наших дней. 

4.2. Конкурс проводится с 19 апреля по 30 апреля 2021. 



 

5. Условия участия в конкурсе  
5.1. Для участия в конкурсе до 19 апреля 2021 года в адрес оргкомитета 

представляются следующие документы: 

 заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; 

 согласие родителя (законного представителя) участника конкурса на 

обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

 согласие участника конкурса на обработку его персональных данных, 

оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению (для обучающихся в возрасте от 14 лет); 

 конкурсная работа участника, оформленная согласно разделу 6 

настоящего Положения. 

5.2. Документы с пометкой «Городской конкурс «Ганза» направляются в 

адрес оргкомитета  в электронном виде по адресу: opriod@gmail.com 

Контактный телефон: 8-960-201-61-06 – Ксения Анатольевна Митина. 

 

6. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ 

6.1. Требования к конкурсным работам в номинации «Ганзейский путь» – 

разработка путеводителя по местам Великого Новгорода, связанным с 

историей новгородско-ганзейских отношений. 

6.1.1. Конкурсная работа предоставляется в формате PDF. 

6.1.2. Объем конкурсной работы не должен превышать 15 страниц. 

6.2. Требования к конкурсным работам в номинации «Ганзейский союз и 

Новгород: история и современность» – видеоролик, рассказывающий о 

взаимоотношениях Великого Новгорода и Ганзейского союза от 

древности до наших дней. 

6.2.1. На рассмотрение экспертной комиссии предоставляется ссылка на 

видеоролик, размещенный на файлообменнике.  

Название файла, предоставляемого на Конкурс должно включать 

фамилию участника (фамилии участников), класс, название конкурсной 

работы. Видеоролики должны быть оформлены информационной 

заставкой с именем автора/коллектива авторов (название 

образовательной организации, название видеоролика). 

Формат видеоролика – произвольный. Участники сами определяют жанр 

видеоролика (видеоклип, видеоэкскурсия, репортаж и пр.). Участие в 

видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участников. В видеоролике 

могут использоваться фотографии и архивные материалы. 

6.2.2. Длительность видеоролика составляет от одной до 5 минут. 

 

 

mailto:opriod@gmail.com


7. Организация Конкурса 
Для проведения Конкурса создается оргкомитет, в функции которого  входит: 

 разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 

 подбор и утверждение состава жюри конкурса;  

 определение порядка работы жюри конкурса; 

 разработка системы экспертных оценок конкурсных работ (в баллах); 

 подготовка протокола по итогам конкурса; 

 освещение конкурса в средствах массовой информации. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Конкурсные работы в номинации «Ганзейский путь» оцениваются 

экспертной комиссией по 5-ти балльной шкале (максимально участник 

Конкурса может получить 20 баллов) по следующим критериям: 

 новизна и оригинальность идеи, реализации; 

 степень информационной насыщенности; 

 визуальное воплощение – соответствие визуального и смыслового 

воплощения информации; 

 доступность, легкость восприятия. 

8.2. Конкурсные работы в номинации «Ганзейский союз и Новгород: история 

и современность» оцениваются экспертной комиссией по 5-ти балльной 

шкале (максимально участник Конкурса может получить 20 баллов) по 

следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 оригинальность авторского замысла; 

 информативность; 

 техническое исполнение. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 
9.1. Жюри подводит итоги Конкурса по наибольшей сумме баллов, 

набранных участниками муниципального этапа Конкурса. 

9.2. Победителями являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов и занявшие I места в каждой категории 

обучающихся, указанной в п 3.2 настоящего Положения. 

9.3. Призерами являются участники, занявшие II и III места по результатам 

рейтинга в каждой категории обучающихся, указанной в п 3.2 

настоящего Положения;  

9.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

10.  Финансирование 

Финансирование городского конкурса «Новгород и Ганза» осуществляется из 

средств подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769. 



Состав оргкомитета городского конкурса «Новгород и Ганза» 

 

Бурцева   Т.В. – заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель 

оргкомитета; 

Мнацаканян 

Е.Г. 

– главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода; 

Жмурко А.В. – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 3». 

Мурженко Л.П. – старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» 

 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
городского конкурса 
«Новгород и Ганза» 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Новгород и Ганза» 

 Полное наименование 

образовательного учреждения 
 

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника   

Класс обучения участника   

Контактный телефон участника 

(родителей/законных 

представителей) 

 

Номинация  

Название конкурсной работы  

ФИО руководителя 

(полностью) 
 

Должность руководителя  

Контактный телефон 

руководителя 
 

 

 

  

  

Руководитель 

образовательного 

учреждения        

  подпись  ФИО 

М.П. 

Дата      

 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
городского конкурса 
«Новгород и Ганза» 

                      
Согласие родителей (законных представителей) участника городского конкурса «Новгород и Ганза»  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью), проживающий по адресу 
____________________________________________________________________________________________________________________  

 

паспорт серия  ___________ номер______________, выдан: _________________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________________________________________________,                                                                           
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  

____________________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ___________ номер ______________, выдан:  _______________________________________, 

                                                                                                                        (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе «Новгород и Ганза».  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и городского конкурса «Новгород и Ганза» в 
городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д.30) персональных данных моего ребенка 

(подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 
подведения итогов городского конкурса «Новгород и Ганза», проводимого под эгидой комитета по образованию администрации 

Великого Новгорода. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе «Новгород и Ганза» и в других 
интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия в городском конкурсе «Новгород и Ганза» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и 

призеров на всех этапах городского конкурса «Новгород и Ганза». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках победителей и призеров 
городского конкурса «Новгород и Ганза», оператором которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30). 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в городском конкурсе «Новгород и Ганза» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по 

образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 
Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 
 

 

«___»_________ 2021 года               _____________________ / ________________________________ 

 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 3 
к Положению о проведении 
городского конкурса 
«Новгород и Ганза» 

 

Согласие участника городского конкурса «Новгород и Ганза» на обработку персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью), проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  ___________ номер_____________, выдан: __________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о городском конкурсе «Новгород и Ганза».  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского 

конкурса «Новгород и Ганза» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. 

Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО 

МАОУ «Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов городского конкурса «Новгород и Ганза», проводимого под эгидой комитета по 

образованию администрации Великого Новгорода. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах городского конкурса «Новгород и 

Ганза» и в других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и 

номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в городском конкурсе «Новгород и Ганза» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров на всех этапах городского конкурса «Новгород и Ганза». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках победителей и призеров 

городского конкурса «Новгород и Ганза», оператором которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 

№3» (ул. Зелинского, д. 30). 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

городском конкурсе «Новгород и Ганза» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях 

уполномоченного комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 

10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
 


