
Алдш{истрАlц4я должАнского рлйонд
i.,

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политикио
Физичшской культуры и спортА АдминистрАции

должАнского рдйонА орлоtsской овллсти

прикАз

l0января 2020д
пос. Щолгое

J\ъ 4

О проведении районЕого конкурса
ИССлеДоВательских работ обучающихся к О героях бьшьтх времен..,)),

посВяЩенного 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне-1941-1945 годов>

В целях сохранеЕиJI военно-исторического насJIедия России, далiнейшего
совершенствования работы по патриотическому воспитанию обутающихся, развития
поисковой работы в образовательньж организациях
приказываю:
1.ПровестИ районныЙ конкурС исследовательских работ обулающихся (( О героях бьфьгх
времен...)), с 13 январяпо 24 января 2020r.
2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение l).
3. Утверлить состав жюри конк}рса (ГIриложение2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить па главного специалиста
отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта Митусову Н.И.

Начальник отдела С.И. Кfгкова.
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Приложение 1

к прикtlзу отдела образования,
молодежной политики, ФК и спорта

от 10.01.2020 г. Ns 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеНии районНого конкУрса исслеДовательскИх рабоТ обучающихся (( О героях

бьтльгх времен...>,

1. Щели и задачи районного конкурса исследовательских работ обуrшощихся ( о
героях быльrх времен...>, (далее - конкурс).

1.1. Конкурс проводится в цеJUIх сохранения военно-исторического наследия
нашей Родины, развития интереса к истории Орловской области

I.2- вьUIвления и поддержки школьников, углубленно заним€lющихся поисковой,
исследовательской работой.

1.3. Задачиконкурса:
- приобщение молодого поколения к великому подвиry напrего народа в годы

Великой отечественной войны 1941-1945 годов i
- активизация поисковой, краеведческой деятельности

общеобразовательньIх организаций

З. Сроки и место проведения конкурса

обуlающи'хся

3.1. Конкурс проводится с 13 января
номинациям.
кначальный этап Великой отечественной
года)>;
кСталинградск€uI битва 1942-|94З годовD;
к Орловско-Курская битва (194З год)>;
< Вся правда о Ленд-лизе>;
<< НаТrТИ ЗеМЛЯКи на фронтах ВеликоЙ Отечеотвенной войны 1941-1945 годов>;
<<Роль тружеников тыла в победе над врагом в Великой отечественной войне 1941-1945
годов)

по 24 января , 2020г по следующим

войны 194I-1945 годов (июнь-декабрь 1941



. 4. Основные требования к работалл.

Исслодовательскио работы должны быть выполнены по предложеЕным
номинациям, основываться на реальньш фактах, а не на пропагандистском матери€rле;

в заключительной части каждой исследовательской работы необходимо ответить
на вопрос: <Почему несмотря на то, что в ноябре 1941 года враг стоял у стен Москвы, в
этой войне победу одержал цаттl gарgд !р;

на титульном лиете работы укtlзывается фамилия, имя автора, место уrебы, класс,
тема, а также фамилия, имя и отчество научного р/ководитеJIя, его должность, место
работы, коцтактный телефон.

Объем работы (без приложения) не более 5 страниц компьютерного набора
(шрифт }ф 14 Times, межстроtIный интервал - одинарный). Работа должна включать
оглавление, введение с обоснованием выбора темы, постановкой целей и задач,
библиографический обзор, описание методики работы, полуIенные результаты, анализ
результатов и выводы, ссьшки на источник на каждой странице. Титульный лист,
библиография, списки источников литературы, иJIлюстративньй и другой материztл в
объём работы не входят, но оцеЕиваются, исходя из общепринятьIх библиографических
правил. Приложения (фотоснимки, рисунки, схемы) моryт быть не болео, чем на 3
страницttх.

Работы, присланные на конкурс, но возвращаются.
Работы, присланные по электронной почте, не принимztются.

5. Критерии оценки работ.
степеЕь соответствия требованиям Конкурса - от 1 до 10 баrrлов;
исследовательскиЙ характер работы: актуztльность, новизна исследования,

оригинальность и полнота раскрьпия темы - от 1 до 10 баллов по каждому цритерию: f

сitмостоятельность, авторский характер работы - от 1 до 10 баллов.
граIчIотЕость и логичность изложения - от 1 до 10 баллов
Максимальное количество баллов, которое может набрать 1"rастник -70. i

6. Награждение победителей

Победители районного конкурса награждаются грамотtlп,lи отдела образования,
МолоДеЖноЙ политики, ФК и сцорта. Луrшие работы будр ЕЕIправлены дJuI уIастие в
областном конкурсе.


