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Положение
муниципального конкурса исследовательских работ,
посвященного 50-летию событий на острове Даманский
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
муниципального конкурса исследовательских работ, посвященного 50-летию
событий на острове Даманский (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет местное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников», районное
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» совместно с отделом образования
администрации Архаринского района.
П. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования патриотического
сознания молодёжи на примере героической истории нашей Родины,
воспитания уважения к исполнению воинского долга.
2.2. Задачи Конкурса:
- сохранение исторической памяти о событиях на острове Даманский;
- формирование активной гражданско-патриотической позиции детей и
молодёжи;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
краеведческой исследовательской деятельности.
III. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций в возрасте 10-18 лет.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 января по 13 марта 2019 года - приём
заявок (по форме согласно приложению к настоящему положению) и
материалов на участие в Конкурсе.
Участники Конкурса направляют заявки и материалы по адресу: 676740
пгт. Архара, ул. Партизанская, 3, МБУ ДО «ЦДТ», методический кабинет.
4.2. Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего
положения, не рассматриваются.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 10-13 лет, 14-16
лет, 17-18 лет.
5.2. На конкурс принимаются исследовательские работы, посвященные
событиям на острове Даманский.
VI. Требования к оформлению работ
6.1. Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление,
введение, главы основной части, выводы, заключение, список
использованной литературы и источников, приложения. Титульный лист
является первой страницей.
6.2. Оглавление помещается на второй странице. В нём приводятся
названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и разделов в
тексте. Номера страниц фиксируются в правом столбце. Введение и
заключение в оглавлении не нумеруются.
6.3. Во введении обозначается проблема, чётко формулируются цель и
задачи работы, актуальность, практическая значимость исследования,
определяются объект и предмет исследования, кратко перечисляются методы
исследования, степень изученности данного вопроса.
6.4. Выводы являются следствием данного исследования, где даются
краткие ответы на поставленные вопросы. Выводы формулируются
лаконично, не имеют большого количества цифрового материала, не
содержат общеизвестных истин.
6.5. В тексте должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках
с указанием номера в списке литературы и страницы [8., С. 153-154]. Список
литературы исследовательской работы составляют только те источники, на
которые в тексте имеются ссылки. В первой части списка перечисляются
неопубликованные источники, архивные данные, воспоминания, интервью с
участниками событий, затем помещаются опубликованные сборники
документов, мемуары, отдельные публикации документов. Во второй части
перечисляется в алфавитном порядке использованная литература. При
оформлении списка использованной литературы и источников должны
выполняться все современные требования к оформлению библиографии.
6.6. Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а
также анкеты, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.
выносятся в приложение к работе. Все приложения должны быть
пронумерованы и озаглавлены, в тексте делаются ссылки на них, например:
(см. приложение №). Каждое приложение начинается с новой страницы, в
правом верхнем углу размещается надпись «приложение» с указанием
порядкового номера и заголовок по центру страницы. Располагаются
приложения в порядке появления ссылок на них в тексте.
6.7. Текст работы предоставляется на листах формата А-4 в текстовом
редакторе WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, полуторный

межстрочный интервал, все поля - по 2 см. Работа должна быть аккуратно
оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с файлами.
Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и начинается с
титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на
страницу не ставится. На следующей странице с номером 2 помещается
оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных
страниц. Весь последующий объём работ, включая библиографический
список и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объём
приложений - до 10 страниц, объём работы - не более 10 страниц, общий
объём - не более 20 страниц.
VII. Работа экспертной комиссии
7.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и
призёров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия.
7.2. Отбор представленных материалов осуществляется по следующим
критериям:
- обоснование темы, новизна - до 3 баллов;
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные - до 4 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный аппарат - до 5 баллов;
- содержание, логичность изложения - до 6 баллов;
- стиль, грамотность - до 4 баллов;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
соответствие положению) - до 2 баллов.
VIII. Награждение
8.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами отдела
образования администрации Архаринского района, остальные участники сертификатами.
8.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются
благодарностью отдела образования администрации Архаринского района.

Справки и консультации по тел.: 8(41648) 21-4-19, Бударина Елена
Викторовна, директор МБУ ДО «ЦДТ».

Приложение к Положению
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Заявка
на участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ,
посвященном 50-летию событий на острове Даманский
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возраст

Образовательная
организация

Ф.И.О., должность
руководителя

Название

Руководитель
образовательной организации
МП

подпись

