
  Приложение к приказу 

Отдела образования 

Центрального района 

№ 130 от  11.09.2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного этапа городского военно-исторического 

конкурса поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества» 

Тема: «Солдат Великой Победы - история подвига» 

 

1. Цели и задачи 

Цель:  

создание условий для укрепления связей между поколениями, сохранения 

российской истории и создания в обществе атмосферы уважительного 

отношения к ветеранам ВОВ и подвигу своего народа. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции, любви к своей земле, своему народу, к истории своей 

страны, 

 способствовать формированию осознанного отношения молодого 

поколения к прошлому, настоящему и будущему Отечества к исторической 

роли России в мировом сообществе, 

 способствовать развитию навыков поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений через 

изучение военной отечественной истории, 

 способствовать формированию навыков публичного выступления, 

формированию собственных суждений, выводов и умения их 

аргументированной защиты. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса  

 Общее руководство осуществляет Отдел образования Центрального 

района КОиН администрации г. Новокузнецка. Конкурс проводит МБ ОУ 

ДОД ВСЦ «Патриот» совместно с другими заинтересованными 

организациями. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Срок проведения 

 Конкурс поисково-исследовательских работ «Гордость 

Отечества» проводится 17 декабря 2015 год в МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот», 

с\к «Воин», ул. Тольятти,3. 

 Семинар «Поисково-исследовательская деятельность обучающихся как 

условие развития универсальных учебных действий» для руководителей 

поисково-исследовательских групп состоится 22 сентября 2015 года в 15.00 

по адресу  ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака,11). 

 



4. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Центрального района. Допускается как 

индивидуальное участие, так и участие в составе поисково-

исследовательских групп, но не более 3-х человек в группе. Публичный 

доклад осуществляет один представитель от группы, в обсуждении участвует 

вся группа. 

Победители районного этапа приглашаются на конференцию (2 этап) 

городского военно-исторического конкурса поисково-исследовательских 

работ «Гордость Отечества», которая состоится 27-28 января 2016 года. 

Авторы, чьи работы были отклонены от участия во втором этапе конкурса, 

могут принять участие в конференции в качестве слушателей.  

 

5. Условия участия 

 Тема военно-исторического конкурса поисково-исследовательских 

работ «Гордость Отечества» 2015-2016 учебного года: «Солдат Великой 

Победы - история подвига». 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить в организационный 

комитет материалы, являющиеся результатом самостоятельных 

исследований, поисковой деятельности обучающихся: 

- поисково-исследовательская работа в бумажном и электронном вариантах, 

- тезисы поисково-исследовательской работы в бумажном и электронном 

вариантах,  

- бюллетень (печатный вариант), 

- презентация (электронный вариант, предоставляется в день проведения 

конкурса). 

Поисково-исследовательская работа должна быть представлена по одной из 

предлагаемых тем.  

1. Оценка личности и деятельности полководцев и военачальников Великой 

Отечественной войны. 

2. Взгляд на Великую Отечественную войну через подвиги Героев. 

3. Герои живут рядом. 

4. Поэты и писатели Кузбасса о Великой Отечественной войне. 

5. Служу Отечеству пером: повесть от первого лица. 

6. Стих встает как солдат: роль поэзии в поднятии боевого и морального духа 

бойца Красной Армии. 

 Все материалы, предоставленные на конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы в некоммерческих целях.  

 

6. Подведение итогов, награждение. 

 Подведение итогов проводится по двум номинациям: 

- «Бюллетень».  

- «Поисково-исследовательская работа». 



В номинации «Бюллетень» результаты подводятся по сумме баллов всех 

членов жюри. При равенстве баллов команды получают одинаковое место. 

В номинации «Поисково-исследовательская работа» результат подводится по 

сумме баллов всех членов жюри за печатный вариант работы и публичную 

защиту. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, 

набравшему большее количество баллов за публичную защиту. Победители в 

каждой номинации конкурса награждаются дипломами. В случаи группового 

участия в конкурсе дипломом награждается поисково-исследовательская 

группа. 

Экспертная комиссия имеет право наградить участников конкурса за особые 

достижения. 

Руководители участников - победителей районного конкурса награждаются 

благодарственными письмами.  

 

7. Порядок и сроки подачи заявок и материалов 

 Заявки на участие в районном военно-историческом конкурсе 

(Приложение 1), конкурсные материалы участников принимаются до 4 

декабря  2015  года до 15.00 по адресу г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 

28 МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот».  

 Конкурсные материалы, поступившие позже указанного срока, не 

рассматриваются.  

 

8. Условия финансирования 

Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и 

организационных взносов. Организационный взнос с одного конкурсного 

пакета 50 руб. Организационный взнос участника конкурса используется на 

формирование призового фонда и расходы, связанные с организацией и 

проведением мероприятия.  

 

9. Обеспечение безопасности участников конкурса 

 На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по ОУ о направлении обучающихся на конкурс, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье; 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности с участниками конкурса (Приложение 

2). 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, конкурс 

проводится в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими локальными актами 

МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот». 

 



Участие в конкурсе означает полное согласие с условиями данного 

Положения. 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном  военно-историческом конкурсе  

«Гордость Отечества» 

 

Образовательное 

учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

ФИ 

участников, 

класс 

Тема 

поисково-

исследовательской 

работы 

Исполнитель 

Бюллетеня 

Доклад

чик 

ФИО (полностью), 

место работы, 

должность 

руководителя 

работы 

Конта

ктный 

телеф

он 

 
  

  
 

 

Директор                    ______________       МП             ___________________________ 
                                                                              Подпись Расшифровка 

 

Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  ______ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (название ОУ) 

направленными на мероприятие  проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

Инструктаж проведен __________________/__________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                           Подпись директора

 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru

