
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

От  «9» октября  2018 года 	 №  190 
пгт  Колпна  

О 	проведении  районного  конкурса  исследовательских  работ  
обучающихся  «Памятные  места  воинской  славы  Орловской  области» 

На  основании  приказа  Департамента  образования  Орловской  области  от  
02.10.2018 года  №1369 «О  проведении 	областного  конкурса  
исследовательских  работ  обучающихся  «Памятные  места  воинской  славы  
Орловской  области», в  целях  активизации  краеведческой  работы  в  
образовательных  организациях  и  реализации  основного  мероприятия  
«Создание  условий  для  полноценного  духовно-нравственного  и  
патриотического  воспитания  школьников  на  основе  традиционных  
культурных  ценностей  российского  народа, подпрограммы  «Развитие  
воспитательной  работы  образовательных  организаций  Орловской  
области» государственной  подпрограммы  Орловской  области  
«Образование  в  Орловской  области  (2013-2020 годы)» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Провести  с  8 октября  2018 года  по  31 октября  2018 года  районный  
конкурс  исследовательских  работ  обучающихся  «Памятные  места  
воинской  славы  Орловской  области» (далее  -Конкурс). 

Директорам  общеобразовательных  организаций  рекомендовать  участие  
обучающихся  в  данном  Конкурсе  согласно  Положению  (Приложение  №  1), 
а  также  получение  согласий  родителей  (законных  представителей) 
участников  Конкурса  на  сбор  и  обработку  их  персональных  данных. 

Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного  
образования  «Дом  детского  творчества» (Алентева  Е  .Н.) организовать  
проведение  Конкурса, также  представление  лучших  исследовательских  
работ  на  областной  этап  Конкурса  до  7 ноября  2018 года. 

Утвердить : 
4.1. Положение  о  проведении  Конкурса  (Приложение  №  1); 
4.2.Состав  жюри  Конкурса  (Приложение  №2); 
4.3. Смету  расходов  (Приложение  №3). 



5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области  Бушля  Е.В. 
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Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  

района  Орловской  области  
от  9 октября  2018 года  №  190 

ПОЛОЖЕI-ЮЕ  
о  проведении  районного  конкурса  .исследовательских  работ  обучающихся  

«Памятные  места  воинской  славы  Орловской  области» 

I. Общие  положения  

1.1. Районный  конкурс  исследовательских  работ  обучающихся  
«Памятные  места  воинской  славы  Орловской  области» (далее- Конкурс  ) 
Проводится  в  целях  выявления  и  поддержки  школьников, 
занимающихся  краеведческой  исследовательской  деятельностью , 
дальнейшего  развития  в  образовательных  организациях  поисковой, научно- 
исследовательской  работы. 
1 .2.Конкурс  проводится  среди  обучающихся  образовательных  организаций  в  
трех  возрастных  категориях : 
Младшая  - 5-б  классы; 
Средняя  - 7-8 классы; 
Старшая  - 9-11 классы. 
1.3.Срок  проведения  Конкурса  - с  8 октября  по  31 октября  2018 года  
Форма  проведения  Конкурса  - заочная. 

II. Основные  задачи  Конкурса  

Основными  задачами  Конкурса  являются: 
организация  поисковой  и  исследовательской  деятельности; 
совершенствование  методик  исследовательской  работы  в  области  

краеведения. 

III. Организация  Конкурса  

3.1 .Организация, проведение  и  подведение  итогов  Конкурса  
осуществляется  на  основании  приказа  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области, а  так  же  данного  Положения . 



IV. Порядок  участия  в  Конкурсе  

4.1. К  участию  в  Конкурсе  допускаются  обучающиеся  образовательных  
организаций, расположенных  на  территории  Колпнянского  района  
Орловской  области, в  возрастных  категориях, указанных  в  пункте  1.2. 
настоящего  Положения. 
4.2. Право  выдвижения  участников  на  Конкурс  предоставляется  
образовательным  организациям . 
4.3. Количество  работ  от  каждой  образовательной  организации  не  менее  1. 
4.4. Для  участия  в  Конкурсе  в  срок  не  позднее  31 октября  2018 года  
Претенденты  направляют  в  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» 
следующие  документы: 
Заявку  (приложение  к  Положению) за  подписью  руководителя  
образовательной  организации  и  исследовательскую  работу. 
Работы, присланные  по  электронной  почте, не  принимаются . 
4.5. Документы, представленные  позже  31 октября  2018 года  
не  рассматриваются . 
4.6. Основные  требования  к  работам: 
Работы  должны  основываться  на  собранных  обучающимися  краеведческих  
сведениях, отражать  события  и  факты  родного  села, района, области  и  могут  
быть  представлены  по  следующим  темам: 
«Памятники  в  Орловской  области, посвященные  русско-турецким  
войнам»; 
«Памятники  в  Орловской  области, посвященные  Первой  мировой  войне»; 
«Памятники  в  Орловской  области, посвященные  гражданской  войне»; 
«Памятники  в  Орловской  области, посвященные  Великой  Отечественной  
войне»; 
«Памятники  в  Орловской  области, посвященные  локальным  войнам» 
Кроме  рекомендуемых  могут  быть  выбраны  другие  темы  в  рамках  
Конкурса. 
4.7.На  титульном  листе  размещается  фамилия, имя  автора, место  учебы, 
класс, а  также  фамилия ' ,имя  и  отчество  научного  руководителя , его  
должность, место  работы. 
4.8. Объем  работы  - до  10 страниц  компьютерного  набора  (шрифт  №  1 4 
Times, межстрочный  интервал  одинарный) .Работа  должна  включать  
оглавление, введение  с  обоснованием  выбора  темы, постановкой  целей  и  
задач, библиографический  обзор, описание  методики  работы, полученные  
результаты ', анализ  результатов  и  выводы. Титульный  лист, списки  
источников  литературы '. 
Иллюстративный  и  другой  материал  в  объём  работы  не  входят, но  
оцениваются .' 
Справочный  аппарат  (ссылки  на  источники, иллюстрации) в  общий  объем  
не  входит, но  оценивается  исходя  из  общепринятых  библиографических  
правил. Приложения  могут  быть  не  более  чем  на  5 страницах. 



Работы, присланные  на  Конкурс  возвращаются  за  исключением  работ; 
направленных  на  областной  этап. 
4.9 .Координатор  Конкурса  - Алентева  Елена  Николаевна  - директор  МБУ  
ДО. «Дом  детского  творчества» 
тел.8 903 882 28 28 
4:10 ,Работы  победителей  Конкурса  направляются  для  участия  в  
областном  этапе. 

5. Критерии  оценки  работ  

5.1. Представленные  работы  оцениваются  по  следующим  критериям: 
Степень  соответствия  требованиям  Конкурса  - от  1 до  5 баллов  
Исследовательский  характер  работы  : актуальность; новизна  исследования  
Оригинальность  и  полнота  раскрытия  темы- от  1 до  5 баллов; 
Грамотность  и  логичность  изложения  - от  1 до  5 баллов'. 
Максимальное  количество  баллов; которое  может  набрать  участник  - 15. 
За  превышение  объема  работы  оценка  снижается  на  1 балл. 
5.2. Жюри  составляется  рейтинговая  таблица  в  соответствии  с  общим  
баллом  (суммой  баллов  по  всем  критериям) в  порядке  убывания  набранных  
баллов. 

VI: Награждение  

6.1. По  итогам  Конкурса  победители  (1 место) и  призеры  (2-3 место) 
в  каждой  возрастной  категории  награждаются  грамотами  отдела  
образования  администрации  Колпнянского  района. 
6.2. Руководители  ,подготовившие  победителей  Конкурса  награждаются  
благодарственными  письмами. 



Приложение  №  1 
к  Положению  районного  
конкурса  «Памятные  места  
воинской  славы  Орловской  
области» 

ЗАЯВКА  
на  участие  в  районном  конкурсе  исследовательских  работ  обучающихся  
«Памятные  места  воинской  славы  Орловской  области» 

Утверждаю: 
Руководитель  образовательной  организации  (полное  наименование  
образовательной  организации, индекс, почтовый  адрес, код, телефон, факс, 
электронный  адрес) Ф,И,О. 

Ф,И,О  участника  
Дата  рождения  
Контактный  телефон  
Паспортные  данные, свидетельство  о  
рождении  
Школа  
Класс  
Название  работы  
Ф,И,О  (полностью) 
руководителя(должность, телефон) 

Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  
Ф.И. О. родителя  (законного  представителя) 
участника  



Приложение  №2 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  

района  Орловской  области  
от  9 октября  2018 года  №  190 

СОСТАВ  ЖЮРИ  

районного  конкурса  исследовательских  работ  обучающихся  
«Памятные  места  воинской  славы  Орловской  области» 

Бушля  Елена  Васильевна  

Алентева  Елена  Николаевна  

Павлов  Александр  Петрович  

Главный  специалист  отдела  
образования, председатель  жюри. . 

Директор  МБУ  ДО  «Дом  детского  
творчества», 

Председатель  Колпнянского  
отделения  Российского  Союза  
ветеранов  

Чернова  Ольга  Александровна 	Учитель  русского  языка  и  
литературы, руководитель  РМО  
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