Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 12.03.2019 № 01-05/210
Положение
о проведении двенадцатых городских Харитоновских чтений
«Служат Родине ярославцы»
1.
Общие положения.
Двенадцатые городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» (далее
– Харитоновские чтения), посвящены боевым и гражданским подвигам ярославцев.
Цели и задачи Харитоновских чтений:
- способствовать формированию активной гражданской позиции обучающихся;
- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности на основе
знаний о малой Родине и уважение к духовному и ратному подвигу ярославцев;
- поддерживать интерес к изучению истории родного края;
-развивать научно-исследовательскую и социально-значимую деятельность
обучающихся.
Учредитель Харитоновских чтений — департамент образования мэрии города
Ярославля. Организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
школа № 50 имени Валерия Харитонова» (далее – ОШ№ 50).
2.
Время и место проведения Харитоновских чтений.
04.04.2019 в 12.00 в основной школе № 50 (пр. Авиаторов, д.37, телефоны 24-2027, 24-13-72).
3.
Участники Харитоновских чтений.
Обучающиеся 7-11 классов муниципальных образовательных учреждений всех
типов. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Обучающиеся младшего возраста допускаются к участию в Харитоновских
чтениях по согласованию с организатором.
4. Условия и порядок проведения Харитоновских чтений.
4.1 Участникам Харитоновских чтений необходимо:
- собрать материал о жизни и подвиге одного или нескольких ярославцев,
проявивших себя в экстремальных условиях при выполнении гражданского или воинского
долга в период со II половины XX века;
- представить материалы про своего героя или героев в одной из номинаций:
«Изучаем судьбу героя» (реферат, исследовательская работа);
«Повесть о настоящем человеке» (стихи, песни);
«По морям, по волнам» (реферат, исследовательская работа о выпускниках школ,
которые несли и несут службу на подводных лодках и кораблях морского флота).
4.2. Требования к оформлению работы

Участники сдают работу (все номинации) в печатном и электронном вариантах.
Материалы передаются на хранение в музей ОШ № 50.
Информацию о герое (героях) оформить на листе формата А3 в горизонтальном
положении. Лист поместить в файл соответствующего размера. При оформлении листа
сделать поля слева 3 см. Оформить лист с двух сторон:
- первая сторона листа – тема, фотография героя (героев), фотокопии документов и
т.д.
- вторая сторона листа – краткое содержание выступления.
Выступления
могут
сопровождаться
компьютерными
презентациями,
видеороликами, музыкальным оформлением, а также показом демонстрационного
материала (документы, фотографии, грамоты, письма и т.д.)
Выступления должны содержать личностное отношение участников к поднятой
проблеме.
4.3. Порядок предоставления материалов:
- заявки на участие принимаются до 29.03.2019 в ОШ№ 50 по электронной почте:
yarsch050@yandex.ru по форме (смотри ниже);
- работы в печатном и электронном вариантах (CD), лист информации о герое (А3)
и компьютерная презентация (флеш-карта или CD-RW Microsoft Office 2003) сдаются
04.04.2019 перед началом Харитоновских чтений.
4.4. Критерии оценки.
Реферата, исследовательской работы:
Наличие элементов исследования: цели и задачи работы, методы исследования
(работа с источниками и литературой), результат исследования, выводы;
Эрудированность автора в изучаемой проблеме;
Логичность и четкость изложения;
Личностное отношение.
Стихотворения, песни:
Полнота и глубина раскрытия темы;
Соответствие формы и содержания;
Выдержанность жанра;
Творческий подход;
Отношение автора к своему герою.
Общие требования:
Речевая культура;
Наличие средств наглядности и умение их представить;
Грамотность оформления работы (исследовательской).
Требования к оформлению исследовательской работы:
Работа представляется в печатном и электронном виде (шрифт – 14).
На титульном листе необходимо указать:
- название номинации,
- тему работы,
- фамилию, имя автора (полностью),
- образовательное учреждение, класс,
- ФИО руководителя (полностью), должность

5. Подведение итогов Харитоновских чтений.
Все участники Харитоновских чтений получают «Свидетельство участника
Харитоновских чтений», руководители исследовательских работ - благодарственное
письмо.
Участники (обучающиеся и педагогические работники), награждаются поездкой в
город Москва 04.07.2019 в день памяти героев – подводников К-19 для посещения места
захоронения В.Харитонова и встречи с его сослуживцами, участия в митинге.
На Харитоновские чтения 04.04.2019 можно пригласить героя, о котором собран
материал, а также его родственников, сослуживцев.
Участникам необходимо продумать свой внешний вид и подготовить цветы для
вручения ветеранам и гостям.
Форма заявки на Харитоновские чтения:
№

Название
образовате
льного
учреждени
я

ФИО
клас
участника
с
(полностью
)
число,
месяц, год
рождения

Номина
ция

Тема
выступлени
я
(очень
кратко,
каким
событиям
посвящено)

ФИО научного
руководителя
(полностью),
занимаемая
должность, число,
месяц, год
рождения)
Контактный
телефон

Технические
средства,
необходимые
для выступления

