
  

 

Приложение 1  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 09.09.2016  № 01-05/666 
 

 

Положение  о проведении конкурса 

  «Напишем историю образования  города  Ярославля» 
 

1. Общие положения 

Конкурс «Напишем историю образования города Ярославля» (далее – конкурс) 

посвящен 90-летию муниципальной системы  образования (МСО) города Ярославля. 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля  

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организатор - муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» (далее – гимназия №3). 
 

2. Цели и задачи 

Цели конкурса: формирование интереса обучающихся к изучению родного края, 

расширение и углубление знаний по истории и культуре города Ярославля. Развитие 

поисково-собирательской и поисково-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- организация в муниципальных образовательных учреждениях (далее - 

образовательные учреждения) поисково-собирательской и поисково-исследовательской 

деятельности; 

- создание условий для реализации способностей и творческого потенциала 

обучающихся; 

- организация активного сотрудничества обучающихся с  представителями науки, 

сотрудниками музеев, краеведами и представителями общественности города Ярославля; 

- повышение осведомленности обучающихся об истории становления и развития  

муниципальной системы образования в городе Ярославле;  

 - активизация деятельности музеев образовательных учреждений; 

 -  развитие навыков экскурсионной деятельности. 
 

 3. Формы и сроки проведения конкурса 

 Конкурс проводится с сентября  по ноябрь 2016 года в трёх номинациях (формах): 

1.  Конкурс исследовательских работ: сентябрь  - ноябрь; 

2.  Смотр - конкурс экспозиций музеев образовательных учреждений: сентябрь-

октябрь; 

3.  Интеллектуальная игра для обучающихся 7 классов -  октябрь.  
 

4.  Участники конкурса 

    Для участия в  конкурсе  приглашаются обучающиеся  в возрасте от 11 до 18 

лет от всех  образовательных  учреждений города Ярославля. 

Количество участников определяется направляющей стороной, в соответствии с 

условиями конкретного  этапа конкурса.  
 

5. Условия и порядок участия в конкурсе. Номинации конкурса: 

5.1. Номинация 1:  

Конкурс исследовательских  работ (далее – конкурс) 

5.1.1. Для участия в конкурсе необходимо выполнить  и предоставить  

исследовательскую работу, выполненную обучающимся, или группой обучающихся, под 

руководством научного руководителя из числа педагогических работников 



образовательного учреждения,  специалистов науки,  культуры, образования, родителей 

обучающихся и т.д.  
 

5.1.2. Направления исследования конкурса: 

Работа должна соответствовать  одному из направлений, указанных в положении: 

1. Педагогические династии  Ярославля; 

2.  Развитие системы дополнительного образования в городе Ярославле; 

3. История развития детского  и молодежного общественного движения в городе 

Ярославе (скауты, пионеры, комсомольцы,  детские общественные  организации и т.п.); 

4.  Образование работающей молодежи (школы ФЗО, рабфаки,  школы рабочей 

молодежи, вечерние сменные школы и т.п.); 

5.  Образование в Ярославле в годы Великой Отечественной войны; 

6.  Система производственного  обучения в  школах Ярославля; 

7.  Известные личности МСО (или «Учитель  с большой буквы»). 
 

5.1.3. Исследовательские работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (см. Приложение 2).  
 

5.1.4. Заявку на участие (по форме, см. ниже) необходимо   направить  в  

гимназию № 3 в электронном виде, и текст работы  представить в гимназию № 3 в 

печатном  и электронном виде 

Прием заявок (в электронном виде) и работ (в печатном и электронном виде) 
до 20 октября 2016 года  по электронной почте: yargimn003@yanlex.ru, c пометкой  «На 

конкурс МСО - исследование». Адрес гимназии № 3, г. Ярославль ул. Саукова д.5. 
 

5.1.5. Определение  результатов  конкурса  

Итоги конкурса подводятся по результатам  анализа  представленных  текстов  

исследовательских работ.  

Определение результатов производится  методом  экспертных оценок в 

соответствии с критериями оценки письменного текста исследовательской работы. 

Критерии: 

-корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы, но при 

этом не дублирует цель и задачи исследования; 

- целеполагание. В работе поставлены цель и задачи, тема соответствует цели и 

задачам; 

- структурированность работы. Структура работы: четкая, соответствует 

заявленным цели и задачам; 

- оригинальность текста. Текст является самостоятельным произведением автора. 

Использование чужого текста или выписок из источника допускается исключительно при 

оформлении их как цитат. Компилятивные части работы должны сопровождаться 

сносками; 

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

-наличие научно-справочного аппарата. В работе имеются правильно 

оформленные сноски на используемые литературу и источники, список использованных 

источников и литературы; 

- качество приложений. Оформление приложений соответствует требованиям 

(приложения пронумерованы, имеют название, для фотографий указаны автор и дата 

снимка). В тексте работы имеются ссылки на все приложения; 

- краеведческий характер работы. Формулировка темы содержит указание на 

локализацию географии исследования. Содержание работы апеллирует к местным 

краеведческим источникам и материалам 
 

5.1.6. Экспертная комиссия 



Для проведения экспертизы формируется  экспертная комиссия в составе 3-5 

человек. 

Экспертная комиссия формируется организатором конкурса из числа 

преподавателей и аспирантов образовательных учреждений среднего и  высшего 

профессионального образования, сотрудников библиотек  и общественных организаций 

города Ярославля. 

Экспертная комиссия: 

- проводит оценку текста исследовательских работ участников; 

-заполняет оценочные листы и протоколы по итогам экспертизы исследовательских 

работ; 

- определяет победителей (1 место)  и  призёров (2,3 места)  конкурса; 

Члены экспертной комиссии несут равную ответственность за объективность 

оценивания. 
 

5.1.7. Итоги конкурса  

Итоги конкурса подводятся организаторами, оформляются  протоколом и 

утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

По итогам оценки определяются участники, работы которых направляются для 

участия в муниципальном этапе  областного конкурса исследовательских  краеведческих 

работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество».  
 

5. 1.8. Награждение участников 

Награждение победителей  состоится в ноябре 2016 года в Музее истории города 

(дата будет сообщена дополнительно). 

Авторы и научные руководители лучших исследовательских и творческих работ 

награждаются дипломами учредителя I, II и III степени. 

Поощрительными дипломами награждаются авторы и научные руководители во 

всех номинациях конкурса. 

Все участники награждаются дипломами за участие. 
 

5.1.9. Все претензии и замечания принимаются в письменном виде 

апелляционной комиссией во главе с председателем экспертной комиссии, организаторами 

(2 чел.) и представителем учредителя конкурса (всего - 4 чел.). 

Претензии принимаются от научных руководителей участников и 

сопровождающих их лиц. 

Претензии рассматриваются в течение трех  рабочих дней после оглашения  

результатов конкурса. Решение по существу претензии принимается апелляционной 

комиссией путём голосования большинством голосов. 

Письменный ответ на предъявленную претензию оформляется в течение трёх 

рабочих дней после заседания  апелляционной комиссии. 
 

5.2. Номинация 2: 

Смотр-конкурс экспозиций музеев образовательных учреждений (далее – 

смотр-конкурс) 

5.2.1. Для участия в смотре-конкурсе приглашаются образовательные учреждения, 

в которых работают музеи и создана экспозиция, посвященная истории образовательного 

учреждения. 

5.2.2. Смотр-конкурс проводится в 2 тура: 

1 тур – заочный   с 10 по 25 сентября 2016 года.  

5.2.3. Для участия необходимо в срок до 25 сентября на электронный адрес 

yargimn003@yanlex.ru  прислать  заявку (по форме, см. ниже) на участие с пометкой «на 

конкурс МСО – музеи» и   информационную справку, включающую в себя: 
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 формулировку  цели и задач  представляемой экспозиции; 

 краткое описание содержание экспозиции; 

 сведения о работе, проводимой в образовательном учреждении с 

использованием материалов  экспозиции. 

 5.2.4. 2 тур – очный  с 25 сентября по  20 октября 2016 года. 

   Проводится в формате экскурсии по экспозиции непосредственно в  музее 

образовательного учреждения. 

 5.2.5. Жюри смотра - конкурса 

    Для проведения смотра-конкурса организатором создаётся жюри из 

представителей департамента образования мэрии города Ярославля, ГЦРО, сотрудников 

музеев города, представителей общественных организаций, педагогических работников  

гимназии № 3. 

  5.2.6. Критерии оценки  участников смотра – конкурса:  

 соответствие экспозиции тематике смотра-конкурса; 

 наличие плана работы музея с  конкурсной  экспозицией  на  текущий 

учебный год; 

 наличие подлинных экспонатов; 

 уровень экспозиционной работы и эстетика оформления; 

 проведение  экскурсионно-просветительской  работы  по  конкурсной  

экспозиции; 

 уровень организации экскурсии. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале. Максимальное количество 

баллов – 35. 

5.2.7. Подведение итогов и награждение участников  смотра-конкурса 

   По итогам смотра-конкурса победителями считаются музеи, занявшие I, II и 

III места. 

  Итоги смотра-конкурса  подводятся  организаторами, оформляются  протоколом и 

утверждаются  приказом  департамента  образования мэрии города Ярославля. 

 Награждение победителей  смотра-конкурса  состоится в ноябре 2016 года  в 

Музее истории города (дата будет сообщена дополнительно) 
 

5.3. Номинация 3: 

 Интеллектуальная игра для обучающихся 7 классов (далее – игра) 

5.3.1. К участию в игре приглашаются команды   обучающихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

Состав команды – 6 человек.  

5.3.2. Игра состоится   27 октября 2016 года в гимназии № 3 , по адресу город 

Ярославль, ул. Саукова,  д.5. 

5.3.3. Для участия в игре необходимо подать заявку (по форме, см. ниже) на 

электронный адрес: yargimn003@yanlex.ru, с пометкой «на конкурс МСО - игра»    в срок 

до 30 сентября 2016 года.   

 В игре примут участие первые 10 команд, подавшие заявку в указанные сроки. В 

случае отказа от участия,  одной или нескольких команд, организаторы приглашают для 

участия,  следующие по списку команды, подавшие заявку в указанные сроки. 

5.3.4. Тематика игры 

 История развития  системы образования в городе Ярославле; 

 Типы учебных заведений   в МСО;  

 МСО в годы Великой Отечественной войны;  

  Детские и молодежные  движения и  организации в школах города  

Ярославля. 
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Список источников для подготовки к игре организатор пришлёт по электронной 

почте не позднее 20 сентября. 

5.3.5. Победителями и призерами игры станут  команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам игры (I, II, III место). 
 

Контактные лица в МОУ «Гимназия № 3»: 

заместитель директора  Михайлова Надежда Сергеевна (тел 8-910-817-07-51) 

преподаватель истории – Крашенинникова Нелли Борисовна (тел  8-960-534-17-52) 

 

 



Приложение 2  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 09.09.2016  № 01-05/666 

 

 

Требования  

к оформлению  исследовательской  работы  конкурса 
 

1. Работа должна соответствовать  одному из направлений, указанных в положении 

(см. выше). 

2. Оформление титульного листа. В верхней части листа печатается название 

конкурса (полностью по положению), название работы печатается прописными буквами по 

центру; через три интервала справа печатается Ф.И.О. автора (или авторов), название 

детского объединения, Ф.И.О. научного руководителя (должность, звания). В нижней 

части листа пишется название города и дата написания работы. 

3. Материалы предоставляется в оргкомитет на бумаге формата А4. Объём 

исследования не должен превышать 15 страниц. Работа должна быть выполнена в 

программе «Windows, поля верхние и нижнее - 2,5см., левое - 2,5см., правое - 1,5см., 

шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал - 1,5, отступ – 1,25. 

4. План содержания исследовательской работы: 
4.1. Введение: цели и задачи, предмет, объект исследования и т.д. 

4.2.Основная часть: 

- теоретическая; 

-  практическая. 

Обязательное выделение ссылок на используемую литературу. 

4.3. Заключение: выводы, собственное отношение автора к избранной теме 

4.4. Список используемых источников и  литературы в алфавитном порядке. 

Включает в себя подбор источников оформленных в соответствие с «Общими 

требованиями правилами составления (ГОСТ 7.1-2003)». 

4.5. Материалы приложений с названием «Приложение №___» 



Форма заявки  

конкурса  «Напишем историю образования  города  Ярославля»: 

 

  

Заявка 
на участие  

в муниципальном конкурсе 
«Напишем историю образования  города  Ярославля» 

 
  
 

МОУ__________________________________________________________ 
ФИО, должность контактного 
лица__________________________________________________________ 
Телефон (e-mail)_________________________________________________ 

 
 

Номинация 1 
Конкурс 
исследовательских 
работ 

ФИ участников ФИО руководителей работ 
  

  
  

  
  

  
  

Номинация 2 

 Смотр - конкурс 

экспозиций музеев 

образовательных 

учреждений 
 

Название музея (если есть) ФИО руководителя музея 
  

Номинация 3 

Интеллектуальная 

игра для 

обучающихся 7 

классов  

ФИО   и электронный адрес руководителя команды 
 

 

 

Дата         Подпись  руководителя________ 


