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АДМИНИСТРАII4Я ДОЛЖАНСКОГО РАЙОIrА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

долхtАнского рАЙонА орловскоЙ овлдсти

прикАз

23 января 2018 г
пос..Щолгое

В целях вьuIвления и поддержки школьников,
и исследовательской работой, активизации .

деятельности обl^rающихся
приказываю:

,!i

О проведении районного конк}?са
исследовательских работ обуrающихся

<< Иван Тlргенев - сын земли Орловской>,
посвященного 200-летию со дня рождения великого писателrI

J\ъ 15

углубленно занимающихся краеведческой
поисковой и уrебно - исследовательской

возложить на главного специалиста

1,Провести районньй конкурс исследовательских работ обуrающихся кИван Тургенев -
,сын земли Орловской), посвященный 200-летию со дня рождения великого писатеJUIс б февраля по б марта 2018г.

2. Утверлить положение о конкурсе (Приложение 1).
3, Утвердить состав жюри конкурса (ПриложениеZj.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа -

отдела Н.И. Митусову.

Начальник отдела

1!;., ,:j;

'.,', 
;,,.;r '

a:i,' % С.И. Кугкова.
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, Приложение 1
,lк прик€}зу Ьтдела образования,

молодежной политики, ФК и спорта
от 2з.0|.2018 г. Ns 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеЕии районного конкурса исследовательских работ гIащихся

кИван Тургенев - сын земли Орловской>>,
IIосвященного 200-летию со дшI рождения великого писатеJuI

1 Щели и задачи районного конкурса исследовательских работ учаrr{ихся кИван
Тургенев - сын земли Орловской)), посвященЕого 200-летию со дня рождениrI

великого rrисатеJul (да.пее - конкурс).

1.1 Конкурс проводится в цеJuIх вьuIвления и поддержки школьников, углубленно
занимающихся краеведческой исследовательской работой.

Т.2 Задачи конкурса:
zжТиВизациrl поисковоЙ и учебно-исследовательскоЙ деятельности обуrающихся по

прогрчlluме туристско-краеведческого движеншI <<Отечество>> ;

соворшенствование методики исследовательской работы в области краеведениlI.

2. Участникиконкурса.

В конкурсе принимают )п{астие rlаrциеся 8-10 классов общеобразовательньD(
организаций.

3. Сроки и место проведения конкурса

3.1.Конкурс проводится с б февраля по б марта 2018 года

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.|.fuЯ участиЯ в конкурСе необхоДимо 7 марта 2018 года направить заJIвку
(приложение к Положению) и исследовательские работы (не более двух от каждой
общеобразовательной организации), атакже согласие на обработку персон€tльньD( данньD(
в отдел образования

4.2.Конкурсные работы могут быть представлены по следующим TeMilM:
- к.Щетство и юность И.С.Тургенева во Мценском уезде Орловской губсрнии>;

- кИ.С.Тургенев и город Орел>;
- кГород Орёл в произведениях И.С.ТургеневD);
- <<Памятные ЗнЕжи в Орловском крае, посвященЕые жизни и творчеству

И.С.Тургеневa>).
4.3. Основные требовz}ния к работалл:

работы должны основываться на собранньrх r{ащимися краеведческих сведениях,
отражать события и факты родного села, района, города.

На тиryльном листе работы в правом верхнем углу указывается надпись <Конкурс
кИваrr Тургенев - сын земли Орловской)), а также - тема работы, фамилия, имя автора,
Место 1^rебы, класс, паспортныо данные (свидетельство о рождении), доматтrций адрес



индекс), дата рождения. фамилия, имяи отчество наr{ного руководитеJuI, его должность,
место работы, номер телефона.

Объем работы - до 10 страниц компьютерного набора (шрифт Nч 14 Times,
межстрочньЙ интервал - одинарныЙ). Работа должна включать оглzIвление, введени9 с
обоснованием выбора темы, постtlЕовкой целей и задач, библиографический обзор,
описание методики работы, пол}ценные результаты, анализ результатов и выводы.
Титульньй лист, списки источников литературы, иJIJIюстративньй и другой материч}п в
объём работы Ее входят, но оцеЕиваются. За превышение объема работы баллы
снижаются. Справочньй аппарат (ссьшtки на исто[Iники, иллюстрации) в общий объем не
входит, но оценивается исходя из общепринятьIх библиографических правил. Приложения
могут быть не более чем на 5 страницах.

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Работы, присланные по электронной почте, не принимtlются.
4.4. Критерии оценки работ:
степонь соответствия требованиям конкурса;
исследовательскиЙ характер работы: актуапьность, IIовизна исследования,

оригинz}льность и поJIIIота раскрытия темы;
грамотность и логиtIность изложения.
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5.

5 Награждение победителей

Победители районного конкурса награждаются грамот€lI\{и отдела образования,
МолоДежноЙ политики, ФК и спорта. Луrшие работы булут направлены дJuI rIастие в
областном конкурсе"



зАявкА 
t 

I

Еа у{астие в районном конкурсе исследовательских работ уащихся
кИван Тургенев - cbIH земли Орловской>,

посвященного 200-летию со дшI рождениrI великого писатеJUI

Утверждшо:

руководитель общеобразовательной организации

(полное и кратное название учрежления)

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес)

ФИО наrшого руководитеJuI

Ns

п\п

Фио
r{астника

,Щата

рождения

Индекс,

домашний
адрес,

телефон

Паспортные

данные
(свидетельство

о рождении)

ОбразовательнЕuI

организация,

класс

Название

работы

,Щолжность и место работы руководителя

Телефон рабочий Телефон мобильный

,Щаю согласие на обработку персонzrльньIх данных

подпись

ФИО родителя (законного представителя) участника

,Щаю согласие на обработку персонt}льных данных

подпись дата

дата
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Приложение 2
к прик€ву отдела образования,

молодежной политики, ФК и спорта
от 2з .01. 2018г. J\Ъ 15

Состав жюри конкурса.

Кугкова С.И.- начальник отдела образованиrI, молодежной поJIитики, физической
культуры и спорта.
Митусова Н.И.- главный сrrеци€rлист отдела образования.
Смирнова Н.А.- зав. методкабинетом отдела образования.
Медведева В.Л. - главный специЕIлист отдела образова:rия.


