Администрация закрытого административис-территориальногообразования
город Заозерск
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО город Заозерск
(Управление ОКСиМП)

ПРИКАЗ
07.03.2018

01-09/83
г. Заозерск

О проведении

муниципального конкурса исследовательских
и творческих работ обучающихся
«Виват, Российский флот!»
В целях воспитания патриотических и гражданских
чувств, уважения к историческому и
героическому пропшому Родины, поддержки развития исследовательской и творческой
активности обучающихся, внедрения в практику лучших методических разработок по
организации исследователъской и творческой деятещности обучающихся и согласно Единому

календарному плану пропелент официальных городских гражданско-патриотических и
культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО город
Заозерск на 2018 год, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
061220]? №684,
ПРИКАЗЫВАЛО:
1, Утвердить прилагаемое Положение о
проведении муниципального конкурса
исследовательских и творческих работ обучающихся «Виват, Российский флот!» (далее
Положение).
2. Провести муттишшальнъй конкурс исследовательских и творческих работ
обучающихся «Виват, Российский флот! » (далее - Конкурс) 23 марта 2018 года в 16.30 в актовом
зале ЦДОД по адресу: ул. Генерала Чумаченко, 4.
3. Алехиной Е.В., директору ЦДОД:
3.1. Организовать подготовку и проведение Конкурса в соответствии с Положением и
представленными заявками по форме (приложение к Положению).
3,2. Подготовить материал для награждения победителей и
призеров Конкурса
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить подготовку и участие обучающихся в Конкурсе.
4.2. Направить заявки на участие на электронный адрес шо2ег51‹соо‹і(шуап‹іех.ш не
позднее 20 марта 2018 года (приложение к Положению).
5. Утвердить состав жюри Конкурса:
- Крюкова С.Ю. — ведущий специалист Управления ОКСиМП;
- Кравченко В.Вс — член Союза писателей России (по согласованию);
- Ким М.А_ * заместитель командира по работе с личным составом в/ч 90430 (по
согласованию).
—

6. Инженеру пб техническим средствам МУ ЦРБО Мудрецову Д.А. разместить
информацию о проведении Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО город Заозерск, на официальном сайте Управления ОКСиМП.
74 Контроль за исполнением
приказа возложить на ведущего специалиста Управления
ОКС и МП Крюкову С.Ю‹

Начальник Управления ОКСиМП

/

И.Н. Голубенко

УТВЕРЖДЕНО
ОКСиМП
Управления
приказом
07.032018
№ 01-09/83
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе
исшедовательских и творческих работ обучающихся
«Виват, Российский флот!»
1. Общие положении
Муниципальный конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся
(далее - Конкурс) проводится с целью повышения мотивации обучающихся к самостоятельным
исследованиям, посвященным истории Российского флота как регионального компонента
содержания образования.
12. Задачи Конкурса:
воспитание патриотических и гражданских чувств, уважения к историческому и
героическому прошлому Родины, пробуждение интереса к истории родного края;
- поддержка развития исследовательской, проектной и творческой активности
обучающихся;
- создание условий для проявления творческих способностей детей` их самореализации в
социально значимой и полезной деятельности;
- внедрение в практику лучших методических разработок по организации
исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся.
1.3.
Порядок проведения Конкурса регламентируется данным Положением.
14. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

….

—

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций
как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (не более 3-х человек). Возрастные

категории: в номинации «Творческие работы»: 3-7 классы, в номинации «Исследовательские
работы»: 8-1! классы.
2.2. Для участия в Конкурсе до 20 марта 2018 г. необходимо подать заявку по форме
(приложение) на электронный адрес: тохегвКсоосі@уапйех.ш‚
2.3. Представление работ на Конкурсе может происходить либо в форме стендовой
защиты, либо в виде доклада с использованием компьютерной презентации Рон/ег Роіт объемом
не более 20 слайдов. Регламент выступления 10 минут. Защита работ проходит в виде
собеседования с членами жюри.
2.4. При защите дополнительным элементом демонстрации может выступать буклет
(проспект) работы‚ который должен содержать основные сведения об авторе и научном
руководителе, итшюспрации, фотографии; для исследовательских работ - краткое обоснование
актуальности исследования, цели и задачи работы, гипотезу исследования, методы исследования,
основные содержательные элементы работы‚ полученные результаты, выводы и рекомендации
3. Время и место проведения Конкурса
Конкурс проводится 23 марта 2018 г. в 16.30 на базе ЦДОД.
4. Номинации Конкура

4.1‹ На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, становление, и развитие
Военно—Морского Флота России‘

4.2. Конкурс проводится по номинациям:
Исследовательские работы: «Страницы истории Российского флота», «История флотских
династии»;

Творческие работы: сочинения на темы: «Под Андреевским флагом» (героические
страницы истории русского флота); «Его имя носит улица (рыболовное судно, ледокол, музей и
тд.)», «Памятники родного края * свидетели истории Российского флота». «Подвиг в мирное

время...».

4.3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов:
4.3.1. Номинация «Исследовательская работа»:
1. Требования к
тексту: работа вьптолняется на стандартных страницах белой бумаги формата
А4. Текст печатается ярким шрифтом, размер шрифта — 14 кегель, через 1,5 интервала
между
строками на одной стороне листа Поля снизу` сверху, слева, справа — 20 мм.
2. Содержание работы:
- Краткая аннотация представляет собой краткое описание работы с указанием элементов
новизны проведенных исследований и полученных результатов.
- Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, включать
следующую информацию; цель работы, методы и приемы, которые использовались в работе,
полученные данные, выводы.
- План исследования должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос. подлежащий
исследованию, гипотеза, подробное описание метода или плана исследования, библиография
(основные печатные работы‚ относящиеся к предмету исследования).
- Научная статья представляет собой описание исследовательской работы. Объем статьи не
должен превышать 10 стандартных страниц. Для приложения может быть отведено
дополнительно не более 10 стандартных страниц. Нумерация страниц произвошттся в правом
верхнем углу. Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, приложения нумеруются
римскими цифрами.
- Титульный лист содержит следующую информацию: название Конкурса, название работы.
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научном руководителе
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы).
- Список литературы размещается после основного текста работы.
43.2. Номинация «Творческая работа»:
1. Требования к тексту: работа выполняется на
стандартных страницах белой бумаги формата
А4. Текст печатается ярким шрифтом, размер шрифта — 14 кегель, через 1,5 интервала между
строками на одной стороне листа. Поля снизу, сверху, слева, справа — 20 мм.
2. Объем творческой работы (сочинения) не должен превышать 10 стандартных страниц.
Нумератшя страниц производится в правом верхнем углу.
5. Критерии оценивания конкурсных работ

51. Номинация «Исследовательская работа»:

Оценка собственных достижений автора: актуальность исследования, новизна работы;
использование знаний вне школьной программы; достоверность результатов работы (до 10
бшшов),
2) Эрудированность автора в рассматриваемой области: отражение исторического и
героического прошлого и настоящего Российского флота, понимание целей и задач,
потенциального направления дальнейшего исследования, кришчвость мьпнления;
использование известных фактов в работе, знакомство с современным состоянием проблемы,
полнота цитируемой литературы, ссьшки на известные работы ученых и исследователей,
занимающихся данной проблемой (до 10 баллов).
3) Композиция работы и ее особенности: структура работы (введение, цепь, постановка задач,
основное содержание, затопочение, выводы, список литературы); логика изложения,
убедительность рассуждений, оригинальность мьпцления; грамотность автора (до 10 баллов).
4) Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри: компетентность участника при
обсуждении работы с членами жюри, эмоциональный фон работы, богатство речи, качество
презентации или стендовых материалов (до 10 баллов).
5.2. Номинация «Творческая работа»:
1) Композиция работы и её особенности: отражение исторического и героического прошлого и
настоящего Российского флота. соответствие теме, глубина раскрытия темы, художественный
1)

стиль автора, аргументированность, структурированиесть, логика изложения, убедительность
рассуждений, грамотность автора (до 30 баллов).
2) Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри: компетентность участника при
обсуждении работы с членами жюри, качество презентации или стендовых материалов (до |О

баллов)

6. Подведение итогов и награждение победителей
Итоги
61.
Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом Управления ОКСиМП.
6.2. Грамота за 1 место присуждается работе, набравшей не менее 75% от максимально
возможного количества баллов. Если таких работ несколько, то грамоту получает работа,
набравшая наибольшее число баллов.
6.3. Грамота за 11 место присуждается работе, набравшей не менее 65% от максимального
количества баллов
6.4. Грамота за 111 место присуждается работе, набравшей не менее 50%,

Контактное лицо:
Купьтенко Столина Константиновна, методист ЦДОД
8 (81556) 3-16‹10
е-шаіі: 2а02ет$1ксдо‹і@уашіех.ш

Приложение
к Положению
ЗАЯВКА

на участие В открытом МУНИЦИППЛЬНШИ конкурсе
ИССЛСДОВЗТВЛЬСКЩ|| творческих работ обучающихся
«Виват, Российский флот! »
1‹

Муниципальное образование

2.

Общеобразовательная организация

3. ФИО участника, возраст

4. Номинация
5. Название работы
6. Педагог (ФИО. полностью). должность, контактный телефон

Подпись руководителя
М.П.

