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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих исследовательских работ учащихся 

«Дмитровчане – герои Великой Отечественной войны: ратный подвиг 

наших земляков», посвященном 70-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения. 

 

Районный конкурс творческих исследовательских проектов учащихся 

«Дмитровчане – герои Великой Отечественной войны: ратный подвиг наших 

земляков» (далее – Конкурс) проводится согласно Решению Координационного 

совета по патриотическому воспитанию при Управлении образования 

Дмитровского муниципального района на базе МОУ Деденевская средняя 

общеобразовательная школа им.Н.К.Крупской. 

Тематика конкурса подразумевает 2 блока: 

1. «Дмитровчане – герои Советского Союза». 

2. «Ратный и трудовой подвиг наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цели: 

 изучение и сохранение памяти о подвиге наших земляков-дмитровчан в 

годы Великой Отечественной войны; 

 привлечение учащихся к активному участию в мероприятиях, связанных с 

героическими страницами истории страны; 

 развитие системы популяризации изучения подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

 привлечение учащихся к поисковой деятельности; 

 содействие становлению творческой личности интеллектуально 

одаренных школьников. 

Задачи: 

 гражданско-патриотическое воспитание учащихся и формирование их 

гражданской позиции на основе героических страниц истории 

Дмитровского края в годы Великой Отечественной войны; 

 формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения; 

 развитие познавательных интересов и творчества учащихся, расширение 

их кругозора в области истории и краеведения. 

 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 

входят специалисты Управления образования Администрации Дмитровского 



муниципального района и Информационного методического центра г.Дмитрова, 

краеведы, учителя истории общеобразовательных учреждений Дмитровского 

района. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство организацией и проведением конкурса; 

 информирует общеобразовательные учреждения Дмитровского 

муниципального района  о порядке, сроках и условиях проведения конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников; 

 организует проведение Конкурса; 

 организует представление информации об итогах Конкурса (подготовка 

статей для публикации в газетах, размещение материалов на сайтах: 

Деденевской сош (dedenevosch.ru) и Управления образования. 

3.3. Жюри Конкурса. 

Состав жюри утверждается Управлением образования Дмитровского 

муниципального района из числа специалистов Управления образования, ИМЦ 

г.Дмитрова, краеведов и педагогов района. 

Жюри обеспечивает объективность оценки представленных материалов в 

строгом соответствии с критериями. Победители и призеры конкурса 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов. 

 

4. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Дмитровского муниципального района 

(далее – Конкурсанты). 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

5.1. Оргкомитет по согласованию с Управлением образования 

Администрации Дмитровского муниципального района осуществляет 

руководство, подготовку и проведение конкурса. 

5.2. Подготовка и проведение Конкурса (в рамках конференции) 

проводится поэтапно: 

1. До 15 февраля 2015 г. – подача заявок для участия в Конкурсе с 

указанием возрастной группы участника (средняя – 5-7 классы, старшая – 

8-11 классы) на электронную почту: oksanachernova@list.ru (форма заявки 

прилагается). 

2. До 01 марта 2015 г. – представление электронных вариантов 

творческих работ учащихся для ознакомления с ними экспертной группы 

(Черновой О.А., 22-7-41-57). 

3. 10 марта 2015 г. – работа экспертной группы по предварительной 

оценке представленных творческих работ (критерии оценки исследовательских 

работ прилагаются). 

4. 17 марта 2015 г. – итоговая районная конференция творческих 

исследовательских работ учащихся «Дмитровчане – герои Великой 

Отечественной войны: ратный подвиг наших земляков» на базе МОУ 

Деденевская средняя общеобразовательная школа им.Н.К.Крупской. 
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6. Участие в Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

- заявку на участие по электронной почте oksanachernova@list.ru до 

15 февраля 2015 г. с указанием: 

▪ муниципального образовательного учреждения; 

▪ темы работы; 

▪ Ф.И.О. автора, класс; 

▪ Ф.И.О. и должности научного руководителя; 

- аннотацию научного руководителя к работе (тезисы 1-2 стр.); 

- подтверждение участия (личное или телефонограммой) за 3 дня до 

начала конференции по телефону 22-7-41-57 или электронной почте 

oksanachernova@list.ru. 

 

7. Экспертные группы. 

7.1. Для оценки (экспертизы) творческих исследовательских работ 

формируются постоянные экспертные группы в количестве 4 человек в каждой 

секции из числа педагогов района: специалистов Управления образования, 

методистов ИМЦ, педагогов муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

7.2. Состав экспертных групп утверждается Управлением образования 

Администрации Дмитровского муниципального района. 

7.3. Работа экспертной группы проводится в несколько этапов: 

- ознакомление членов экспертных групп с творческими 

исследовательскими работами учащихся организуется заблаговременно в срок 

до 10 марта 2015 г. индивидуально или в полном составе группы (по 

договоренности) на базе МОУ Деденевская СОШ им.Н.К.Крупской. 

7.4. Оценка (экспертиза) работ учащихся должна проводиться на научной 

основе с учетом «Основных требований к творческой работе учащегося…» как 

по итогам ознакомления с работой, так и по итогам выступления учащегося с 

докладом на секции. 

7.5. Члены экспертной группы подводят итоги работы секции, определяют 

победителей не позднее, чем через 45 минут после окончания работы секции. 

7.6. Члены экспертной группы не могут препятствовать присутствию на 

защите работ учащихся слушателей, работников СМИ. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников. 

8.1. Подведение итогов Конкурса производится в день проведения 

конференции, 17 марта 2015 г. 

8.2. Награждение победителей районного конкурса творческих работ 

учащихся «Дмитровчане – герои Великой Отечественной войны: ратный подвиг 

наших земляков» осуществляется на основании протоколов Экспертных групп 

(суммирование баллов за оформление и содержание работы и за выступление 

учащегося). 

8.3. По итогам работы секций экспертными группами на основании 

«Основных требований к творческой работе учащегося…» определяются 

победители в двух возрастных категориях: 5-7 классы, 8-11 классы. 
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8.4. Победители награждаются Дипломами I, II и III степени Управления 

образования Администрации Дмитровского муниципального района (в каждой 

секции). 

8.5. Остальные участники конкурса получают Свидетельства (Грамоты) 

участника районного конкурса творческих исследовательских работ учащихся 

«Дмитровчане – герои Великой Отечественной войны: ратный подвиг наших 

земляков», посвящённого 70-летию Великой Победы. 

 

 Контактные адреса: Чернова Оксана Анатольевна, 22-7-41-57 

        Лаврентьева Валентина Николаевна, 22-21-3-64 



Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в районном конкурсе творческих исследовательских работ 

учащихся 

«Дмитровчане – герои Великой Отечественной войны: ратный подвиг 

наших земляков», посвященном 70-летию Великой Победы. 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Название работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения автора (авторов) _______________________________________ 

4. Место учебы: ОУ 

__________________________________________________________________ 

5. Населенный пункт __________________________________________________ 

6. Класс ________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) 

__________________________________________________________________ 

должность_________________________________________________________ 

Адрес 

МОУ:_____________________________________________________________ 

Дом. телефон ___________________ E-mail ____________________________ 

ФИО руководителя образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения________________ 



Требования к оформлению творческих работ. 
 

1. Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 

(210x297). Выполнение реферата осуществляется машинописным способом на 

одной стороне листа белой бумаги через 1,5 интервал. Высота букв и цифр 

шрифт 14 Times New Roman. Текст работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм. 

 

2. Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. От текста заголовки отделяются сверху и снизу тремя 

интервалами. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в 

конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

 

3. Страницы работы должны быть пронумерованы, при этом на титульном листе 

номер страницы не ставится. Рекомендуемый объем работы: 15-20 страниц. 

Страницы работы должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 - Титульный лист (Приложение № 4) 

 - Оглавление 

 - Введение (обоснование выбранной темы) 

 - Основная часть 

 - Заключение (выводы) 

 - Список использованной литературы 

 - Приложения (если таковые имеются). 

 

4. Листы работы должны быть скреплены надлежащим образом. Допускается 

брошюровка, скрепление скоросшивателем, использование папок с файлами и 

т.д. 

 

5. Работа должна быть аккуратно оформлена. Приветствуется творческий 

подход при написании (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 

 

6. Титульный лист должен содержать: 

 - название конкурса 

 - название образовательного учреждения 

 - название темы реферата 

 - Ф.И.О. учащегося, класс 

 - Ф.И.О. руководителя 

 - год написания 

7. В случае использования цитат (заимствований) из каких-либо источников 

(книги, Интернет и т.д.) необходимо обязательно указывать источник 

цитирования и присутствовать сноски. 

 

 



Требования к списку литературы:  

В тексте тезисов ссылки на литературу делать в квадратных скобках. Список 

литературы оформлять по ГОСТ 7.1-2003. 

Образец: 

абзац, шрифт 10 pt 

Литература (шрифт 12 pt, выравнивание по центру) 

1. Иванов И.И. Наука и производство [Текст] / И.И. Иванов, П.П. Петров. – 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – 204 с. 

2. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / 

Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – 

Режим доступа к журн.: http://zhurnal.ape.relarn.ru. 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/


Критерии оценки исследовательских и проектных работ Конкурса 

 

№ п/п Критерии Оценка 

1.  Тип работы 1 – реферативно-исследовательская работа 

2 – исследовательская работа, проект 

3 – научно-исследовательская работа 

2.  Оригинальность 

подхода 

1 – использована традиционная тематика 

2 – использована нетрадиционная тематика 

4 – использован  уникальный, неисследованный 

краеведческий материал 

3.  Соответствие темы 

работы, целей и задач 

самой работе 

0 – нет целей и задач 

1 – цели и задачи частично соответствуют работе, но 

нет четкости в постановке целей, задач 

3 – работа соответствуем целям и задачам, тема 

раскрыта 

4.  Практическая 

значимость поисковой 

работы. 

1 – работа может быть использована в учебных целях в 

своем учебном заведении 

2 – работа может быть использована в любом учебном 

учреждении 

3 – работа находит практическое применение в других 

сферах деятельности 

4-5 – научная значимость работы с точки зрения 

развития местного краеведения. 

5.  Структура работы 0 – в работе плохо просматривается структура 

1 – в работе отсутствуют несколько разделов 

2 – работа структурирована, оформлена 

6.  Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, описание непонятно, 

неграмотно 

2 – работа оформлена грамотно, аккуратно, описание 

четкое, последовательное, грамотное 

7.  Ссылки на источники 0 – отсутствие ссылок 

1 – не все ссылки на источники присутствуют в работе 

2 – все необходимые ссылки в работе присутствуют 

8.  Библиография 0 – не оформлена 

1 – не более 5 источников 

2 – от 6 подлинных источников, наличие материала из 

них в работе доказано цитатами 

9.  Наличие выводов 0 – отсутствие 

1 – выводы не соответствуют цели и задачам 

2 – нет четкости в выводах 

3 – четкость целей и выводов 

ИТОГО минимально 4 

максимально 26 

 


