
 



 создать условия для обмена опытом работы поисковых, музейных и 

иных детских (юношеских) общественных объединений Кемеровской области – 

Кузбасса. 

 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных, 

профессиональных и высших образовательных учреждений – представители 

поисковых, музейных и иных детских (юношеских) общественных 

объединений Кемеровской области – Кузбасса. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие в конкурсе. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

15 февраля по 19 марта 2021 г. – прием конкурсных работ; 

22 марта по 16 апреля 2021 г. – заседание жюри конкурса, выявление 

победителей и призеров; 

28 (29) апреля 2021 г. – объявление результатов конкурса, награждение 

победителей и призеров. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – заочный: на данном этапе экспертное жюри после 

предварительного изучения проводит оценку работ в соответствии с 

критериями конкурса, а также выявляет победителей и призеров Конкурса. Для 

участия в первом этапе конкурса конкурсные материалы предоставляются в 

электронном виде на почту konkurs_oszr@mail.ru. Работы в форме рассказа, 

эссе, очерка, реферата, исследовательской работы предоставляются в 

формате PDF, работы в форме видеорассказа и видеоролика предоставляются в 

форматах MPG, MPEG, mp4, avi, качество видео не менее 480р. Количество 

работ не ограничено.  

Второй этап – объявление результатов и награждение победителей и 

призеров в рамках открытия областного этапа Всероссийской акции «Вахта 

Памяти – 2021».  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– рассказ, очерк, эссе, полевой дневник; 

– видео-рассказ, видеоролик; 

– реферат, исследовательская работа. 

 

5. Требования к работам участников конкурса и критерии оценки 

 

Работы, представленные на конкурс в форме рассказа, эссе, очерка, 

реферата, исследовательской работы выполняются на листах формата А4, 

интервал – 1,5, шрифт «Times New Roman», кегль 14, сноски постраничные 
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(кегль 10), объем до 10 машинописных страниц. Работа иллюстрируется 

фотографиями, таблицами, схемами, копиями документов. 

Титульный лист содержит: название номинации, название работы, 

полное ФИО автора, место учебы, класс, территорию, ФИО, место работы, 

должность руководителя (при наличии), название поискового объединения (при 

наличии), дату исполнения. 

Видеорассказ не должен превышать 5 минут. 

Видеоролик не должен превышать 3 минут. 

К каждой работе прилагается заявка на участие (Приложение 1). 

 

Критерии оценки работ, представленных на заочный этап: 

– соответствие теме конкурса, новизна;  

– умение работать с различными источниками информации; 

– качество и эстетика оформления представляемой работы; 

– самостоятельность выполнения работы; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– корректность суждений и выводов, научная аргументация; 

– исследовательский, творческий характер работы; 

– наличие и использование документов, фотографий т.п. 

 

Критерии устной защиты исследовательской работы: 

– умение изложить основные мысли работы; 

– грамотная эмоциональная речь; 

– умение отвечать на заданные при обсуждении вопросы; 

– владение материалом по выбранной теме.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

Общая оценка работ участников конкурса складывается из баллов, 

полученных в письменной рецензии и в результате устного выступления.  

Все участники финального (очного) этапа конкурса получают сертификат 

участника. 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами и памятными призами.  

Руководители конкурсных работ победителей и призеров отмечаются 

благодарственным письмом. 

 

7. Финансовые условия конкурса 

 

Расходы по командированию участников на церемонию награждения 

(проезд до места сбора работ, проведения и обратно) несут участники конкурса 

или командирующие организации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, а также 

награждением участников конкурса осуществляются за счет средств 

Государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 – 2025 гг. 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Они сражались за Родину» 

 

 

Номинация             ___________________________________________________ 

 

Название работы   ___________________________________________________ 

 

ФИО автора  

Место учебы, класс (курс)  

Территория, название 

поискового объединения (при 

наличии) 

 

ФИО, место работы, 

должность руководителя  (при 

наличии) 

 

Контактный телефон 

руководителя 
 

 


