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приказом департамента образования мэрии 
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Положение  

о городском  конкурсе  исследовательских работ  обучающихся  

«В едином строю» 
 

1. Общие положения 

Городской конкурс исследовательских работ обучающихся «В едином строю» 

(далее – Конкурс) посвящается 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 
 

Цели и задачи Конкурса 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности на основе 

знаний об исторических событиях, связанных с историей Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и уважение к  подвигу советского народа; 

- включиться в поисково – исследовательскую работу по изучению судеб учителей 

и выпускников школ города Ярославля – участников Великой Отечественной войны, 

школьников военного поколения, совершивших героические подвиги, защищая Родину; 

-активизировать и развивать у обучающихся поисково-исследовательскую и 

социально-значимую деятельность, активную гражданскую позицию; 

- воспитывать у обучающихся любовь к истории Родного края через переживание 

патриотических чувств и  приобретение личного опыта нравственного поведения. 
 

Учредителем  Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Организатор Конкурса – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (далее – школа № 

37). 

Организатор по согласованию с учредителем формирует состав жюри Конкурса, 

члены которого: 

- проводят оценку текста исследовательских работ участников; 

- оценивают публичную защиту работ; 

- заполняют  оценочные  листы и протоколы по итогам экспертизы исследовательских 

работ и их публичной зашиты участников Конкурса; 

- определяют победителей (1 место) и призеров (2,3 места) в каждой номинации Конкурса.  
 

2. Участники Конкурса 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений (далее – 

образовательные учреждения) в возрасте от 7 до 18 лет. Приветствуется участие родителей 

и членов семей обучающихся. 
 

3. Этапы Конкурса 

1  этап  - подготовка конкурсных работ в  образовательных учреждениях  в марте 

2019 года. 

2 этап - сдача конкурсных работ и заявок по форме (см. ниже) до 31.03.2019 в  

школу № 37 по адресу ул. Советская, д.66. Заявка и работа (электронная версия) может 
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быть подана по электронной почте в адрес yarsch37@yandex.ru (для Галины 

Владимировны). Бумажный вариант работы можно принести на очный этап.  

3 этап  - работа секций состоится 16.04.2019 по отдельному графику: 

представление участниками исследовательских работ; экспертиза членов жюри с 01.04 по 

10.04.2019 в школе № 37. 

4 этап - подведение итогов Конкурса и  награждение будет проводиться в апреле 

2019 г. на Городском уроке мужества, посвященном 74-ой  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
  
4. Условия участия в Конкурса 

4.1 Номинации Конкурса: 

- исследовательская работа по темам: 

«Выпускники школ города Ярославля – Герои Великой Победы»,  

«Они сражались за Родину (учителя школ города Ярославля – участники Великой 

Отечественной войны)», 

«Дети войны, ставшие впоследствии учителями школ города Ярославля», 

«Моя  школа в годы Великой Отечественной войны», 

«Выпускники школ города Ярославля – участники Великой Отечественной войны: 

поэты, писатели, композиторы, художники); 

«Выпускники школ города Ярославля – продолжатели ратных подвигов отцов и 

дедов Великой Отечественной войны» (о выпускниках школ города Ярославля, 

исполнявших служебный долг в мирное время (Афганистан, Чечня и др.). 
  

Работы предоставляются в школу № 37 в печатном и электронном виде (в формате 

- .doc). К работе прилагается заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Количество страниц  текста не более 14,  приложений - не ограничено; работа 

должна быть оформлена в соответствии с основными правилами оформления рефератов 

(титульный лист, содержание работы, цель, задачи, основная часть, заключение, список 

используемой литературы, приложение; формат  .doc шрифт работы - Times New Roman 

12, межстрочный интервал – 1,5; страницы работы пронумерованы со второй).  

Конкурс предполагает публичную защиту исследовательских работ её участниками. 

Работа, представляемая на Конкурс, должна быть результатом самостоятельной 

краеведческой исследовательской деятельности ученика, поведенной под руководством 

научного руководителя.  

Устное выступление не повторяет дословно текст и объем представленных работ. 

Представление исследовательской работы – 10 минут. Выступления могут сопровождаться 

компьютерными презентациями (флеш-карта или CD-RW Microsoft Office 2003), 

музыкальным оформлением, а также показом демонстрационного материала (документы, 

фотографии, грамоты, письма и т.п.). 

Примечание: компьютерная презентация является сопровождающим средством 

защиты исследовательской работы наряду с другими средствами, используемыми 

участником во время выступления. 

- кино- видео- анимационные фильмы – принимаются без ограничений. 

Конкурсная работа предоставляется в школу  № 37 на флеш-карте или диске CD-R, CD-

RW 

4.2 Критерии оценки работ: 

Оценка письменного текста исследовательской работы: 

- корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы; 

- целеполагание; 
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- наличие в исследовании методологической основы (в тексте четко обозначены 

методы: сравнение, анализ, синтез, специальные методы, эксперимент, наблюдение и т.д., 

обоснована необходимость их использования); 

- структурированность работы; 

- оригинальность текста. Текст является самостоятельным произведением автора; 

- выбор  фактической информации (сюжета, содержания) для создания работы; 

- качество умений раскрытия представленного сюжета, содержания работы; 

- собственная оценка событий;  

- обоснованность выводов. Выводы четкие, соответствуют целям и задачам; 

- качество приложений. Содержание работы апеллирует к местным краеведческим 

источникам и материалам. 

Оценка устной защиты: 

- культура научного выступления;  

- целеполагание;   

- наглядность выступления;   

- личный вклад автора в исследование;   

- ответы на вопросы: докладчик четко и грамотно отвечает на вопросы, умеет  

вести полемику, отстаивать свою позицию;   

  - соблюдение регламента.  

  4.3  Работы в номинации исследовательская работа предоставляются в печатном и 

электронном (в формате .doc) вариантах. 

4.4 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. Организатор 

оставляет за собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с 

указанием авторства. 
 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся организатором, оформляются протоколом и 

утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

Всем участникам вручаются свидетельства.  

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса  награждаются дипломами 

департамента образования мэрии города Ярославля.  

Лучшие материалы представленных работ могут быть использованы в подготовке 

и проведении   Городского урока мужества, посвященного 74-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

По всем вопросам обращаться по тел. 73-67-40 (Воскресенская Галина 

Владимировна, Сурова Евгения Николаевна), yarsch37@yandex.ru 
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Форма заявки 

для участия в городском  конкурсе исследовательских обучающихся, посвящённых 74-ой годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне «В едином строю» 

 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

конкурсанта 

(полностью) 

Число, год, 

месяц рождения 

 

класс Представляемое 

учреждение, 

объединение 

Фамилия,  

имя отчество 

педагога 

(полностью), 

Число, месяц, 

год рождения, 

должность, 

контактный 

телефон 

Технические 

средства, 

необходимые для 

выступления 

         

  
Подпись руководителя 

 

Печать 


