
 

Положение 

о III региональном конкурсе презентации  

исследовательских работ «От героев былых времен…» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

III регионального конкурса презентации исследовательских работ «От героев былых 

времен…»  (далее Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования администрации 

городского округа – город Волжский и муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» при 

поддержке Волгоградской государственной академии последипломного образования 

в лице Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области». 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цели Конкурса:  

- создание условий для самостоятельного исследования учащимися российской 

истории, пробуждения интереса к судьбам обычных людей, к повседневной жизни 

человека, роли личности в истории страны; 

- создание условий для самореализации учащихся. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- создание условий для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность, 

получения ими опыта самостоятельного научного (проектного) действия; 

- мотивация учащихся к получению новых знаний; 

- развитие общей эрудиции и широты интересов школьников; 

- формирование у детей интеллектуально-коммуникативной стратегии; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы. 

3. Организация и проведение 

3.1. К участию приглашаются учащиеся 1-11-х классов школ Волгоградской 

области. 

3.2. Конкурс проводится 27 февраля 2020 года в 10:00 на базе МОУ СШ № 17 

г. Волжского Волгоградской области (ул. К.Нечаевой,10). 

 3.3. Заявки необходимо направить на электронный адрес: mou.17@yandex.ru 
в срок до 10.02.2020. 

После получения заявки будет отправлено уведомление о прочтении; в случае его 

отсутствия необходимо уточнить получение заявки по телефону: 8-927-525-00-88, 

Егорова Ирина Николаевна. 

3.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом МОУ СШ № 17. 

3.5. Организационный комитет: 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурса; 

- устанавливает порядок и форму проведения Конкурса; 

- определяет состав жюри Конкурса из числа независимых экспертов и регламент 

его работы; 

- организует церемонию награждения. 

3.6. Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку выступления участников согласно следующим 

критериям: 
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- актуальность материала; 

- умение поставить исследовательскую задачу; 

- ясность и логика изложения; 

- обоснованность выводов; 

- творческий подход к презентации работы. 

- члены жюри Конкурса независимо друг от друга заполняют оценочные листы на 

каждого участника соответствующей возрастной группы: 1-2 классы, 3-4 классы,              

5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы; 
-  на основании оценочных листов определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной группе. 

3.7. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и групповые работы 

(не более 2-х авторов).  
3.8. Форма проведения Конкурса.  
Конкурс проводится в виде презентации исследовательской работы. Презентация 

предполагает выступление участников Конкурса, в ходе которого должны быть 

продемонстрированы знания содержания выбранной темы, ясность и логика изложения, 

обоснованность выводов. Регламент Конкурса: защита работы – 5-7 минут, ответы на 

вопросы жюри – до 3-х минут.   

Выступление может сопровождаться компьютерной презентацией, выполненной 

в соответствии с общими требованиями к ее оформлению. 

 3.9. Номинации: 

- «Великие полководцы Великой Отечественной…»: исследование судеб 

полководцев Великой Отечественной войны и их вклада в победу над фашизмом; 

- «Детская книга войны»: изучение сохранившихся дневников детей Великой 

Отечественной войны, исследование судеб пионеров-героев; 

- «Цена Победы»: исследование материалов о военных операциях Великой 

Отечественной войны и их значении для мирового сообщества;  

-  «История семьи»: воссоздание повседневной жизни прошлых поколений, 

отношения разных поколений к прошлому.  Исследование биографий, отражение путей 

передачи семейной памяти; 

- «Человек и малая родина»: исследование истории города, улицы, здания, 

памятника или экспоната краеведческого музея. Предметом исследования может стать 

значимое событие из прошлого, представленное в рассказах очевидцев, дополненных 

архивными документами и публикациями. Главное условие – выбранный объект 

исследования должен быть связан с конкретными человеческими судьбами; 

- «Свои – чужие»: исследование исторических корней данной проблемы (люди 

другой национальности, религии, других взглядов). Кто и при каких обстоятельствах 

оказывался «чужим» в вашем населенном пункте в ту или иную эпоху? 

- «Я был тогда с моим народом…»: исследования судеб священнослужителей, 

пострадавших в годы репрессий; 

- «В начале было Слово…»: исследование роли духовных лидеров государства 

в сложные исторические периоды (Сергий Радонежский, Максим Грек, Сильвестр, 

митрополит Макарий, патриарх Гермоген, патриарх Иов, патриарх Никон, патриарх Тихон 

и др.). 

 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансовые средства, необходимые для проведения Конкурса, формируются из 

организационных взносов участников и привлеченных спонсорских средств.  

4.2. Участники перечисляют финансовые средства из расчета 100 руб. на одного 

человека до 10.02.2020 на лицевой счет МОУ СШ № 17 (приложение № 2). 

 

5. Награждение 

5.1. Итоги подводятся по сумме баллов, полученных участниками Фестиваля. 

5.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, 

становятся победителями и призерами. 

5.3. Подведение итогов и награждение состоятся 27.02.2020.  



5.4. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

Волгоградской государственной академии последипломного образования, управления 

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5.5. Все участники Фестиваля получают сертификаты Волгоградской 

государственной академии последипломного образования. 

 

 Проезд до школы из г. Волгограда маршрутным такси № 123 до остановки 

«Магазин «Заря», маршрутным такси № 246 до остановки «Техномаркет», маршрутным 

такси № 160 до остановки «Волгамолл». 
 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Заявка  

на участие во III региональном конкурсе презентации исследовательских работ 

 «От героев былых времен…» 

 

 

Образовательная организация (полностью)  

Номинация конкурса  

Фамилия, имя, отчество участника  

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Контактный телефон руководителя  

Дата  

 

Приложение № 2 

 

 

Квитанция об оплате 

 

 

 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Л/с 763.03.199.7

Дата

КВИТАНЦИЯ

Л/с 763.03.199.7

Дата

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский

РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область

ОКТМО 18710000       КБК 763 0000 0000 000 000 130

МО У СШ № 17 

Взнос за участие в региональном конкурсе «О т 

героев былых времен…, ФИО  участника.

(наименование платежа)                                                                                 
   (Ф.И.О.  участника, организация)

Сумма платежа

ИНН 3435880998 / КПП 343501001

р/с №  40701810000003000003       БИК 041856000

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский

ИНН 3435880998 / КПП 343501001

р/с №  40701810000003000003

РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область

ОКТМО 18710000       КБК 763 0000 0000 000 000 130

МО У СШ № 17 

Взнос за участие в региональном конкурсе «О т 

героев былых времен…, ФИО  участника.

(наименование платежа)                                                                                 
   (Ф.И.О.  участника, организация)

Сумма платежа


