
 Приложение к приказу  

№                от        2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса 

поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества» 

 

1. Общие положения  

Настоящее положение (далее Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения городского конкурса поисково-исследовательских работ «Гордость 

Отечества» (далее Конкурс). 

Цель:  

Создание условий для воспитания патриотизма, формирования осознанного отношения 

молодого поколения к прошлому, настоящему и будущему Отечества, к исторической 

роли России в мировом сообществе.  

Задачи: 

 воспитывать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию, любовь к 

своей Родине, своему народу, через изучение отечественной истории; 

 совершенствовать навыки поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений через изучение отечественной истории; 

 формировать навыки высказывания собственных суждений, выводов и 

аргументировано их защищать; 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса  

 Общее руководство осуществляет КОиН. Непосредственное проведение конкурса 

возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при содействии МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, 

Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда и иных заинтересованных 

учреждений и организаций.  

Организаторы Конкурса: 

- проводят информационные мероприятия в рамках конкурса, 

- формируют состав жюри и координируют работу жюри и экспертов во время проведения 

Конкурса, 

- осуществляют прием работ, проверку соответствия оформления и подачи работ 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 

- организуют и контролирует общий порядок проведения конференции.  

Жюри Конкурса. 

Жюри Конкурса создается с целью отбора работ для участия в конференции и 

определения победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ. В 

состав жюри входят представители КОиН, МАОУ ДПО ИПК, Новокузнецкого городского 

Совета ветеранов войны и труда, НФИ КемГУ, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, 

общеобразовательных учреждений г. Новокузнецка.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников.  

3. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города. Допускается индивидуальное участие и участие поисково-

исследовательских групп (состав группы не более 3-х человек).  

4. Порядок организации и сроки проведения 

 Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный конкурс поисково-исследовательских работ обучающихся. 



Первый этап проводится с 21 декабря 2016 года по 17 января 2017 года и является 

отборочным для участия во втором этапе конкурса – конференции.  В заочном конкурсе 

число участников не ограничено. По результатам заочного конкурса жюри формирует 

состав участников 2-го этапа. Список участников, а также работы, допущенные к участию 

во втором этапе, публикуется на сайте МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 18 января 2017 года в 

разделе «Мероприятия >> Конкурс «Гордость Отечества». В случае, если работа 

рекомендуется к участию во втором этапе, изменение темы работы и состава участников 

не допускается. 

2 этап – конференция – публичная защита и обсуждение результатов поисково-

исследовательских работ.  

Защита проводится в форме устного выступления до 7 минут. Выступление 

сопровождается мультимедийной презентацией. После выступления докладчик отвечает 

на вопросы других участников конференции, членов жюри и присутствующих на защите 

заинтересованных лиц.  

Конференция состоится 26 января 2017 г., в ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. 

Спартака,11). Время начала конференции 13.00.  

Максимальное число участников конференции определяется жюри конкурса. 

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

принять участие в конференции в качестве слушателей.  

Групповая консультация для руководителей участников городского конкурса 

поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества» состоится 1 ноября 2016 года в 

15.00 час в ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака,11).  

Для участия в консультации необходимо в срок до 25 октября подать заявку 
Форма заявки 

Заявка на консультацию в рамках конкурса «Гордость Отечества» 

Образовательное 

учреждение 

ФИО  Занимаемая должность  Контактный телефон или 

Е-mail 

    

5. Условия участия 

 5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в организационный комитет 

материалы, являющиеся результатом самостоятельных исследований, поисковой 

деятельности обучающихся по одной из предлагаемых тем: 

 I секция: Революционный 1917 год. 

1. Реконструкция и выявление причинно-следственных связей событий 1917 года и 

гражданской войны. 

2. Роль армии и флота в октябрьских событиях 1917 года. 

3. Солдаты Петроградского гарнизона в Февральской революции. Первые солдаты 

революции. 

4. Легендарные виды боевой техники и оружия в начале XX в. 

5. Подготовка военных кадров в Красной Армии во время гражданской войны. 

6. Художественные фильмы для детей о гражданской войне как источник изучения 

революционного прошлого («Красные дьяволята», «Тихий Дон», «Чапаев», «Неуловимые 

мстители», «Адъютант его превосходительства», «Белое солнце пустыни», «Офицеры», 

«Доктор Живаго», «Белая гвардия» и др. – на выбор). 

7. Художественная литература о событиях гражданской войны в России как источник 

изучения трагедии военного противостояния (М.Булгаков, И. Бабель, М.Шолохов, 

А.Толстой, Б. Лавренев, С. Мамонтов, Б. Пастернак и др. – на выбор). 

8. Офицеры Русской императорской Армии, потомственные дворяне – военспецы в 

Рабоче–Крестьянской Красной Армии во время гражданской войны. 

9. Исторический портрет на фоне революции и гражданской войны. 

10. События и лица участников революции и гражданской войны на карте Кузбасса и 

нашего города. 



11. Кузбасс: наследие, приобретенное и утраченное, как результат событий 1917 года и 

гражданской войны. 

 II секция. Салют, Пионерия! 

1. Пионерская организация: от скаутизма до сегодняшних дней: символы, атрибутика, 

ритуалы. 

2. Пионерская организация и современные детско-юношеские объединения: связь 

времѐн. 

3. Роль пионерской организации в воспитании детей и создании условий для развития 

способностей и дарований каждого пионера. 

4. Пионеры – герои Великой Отечественной войны 

5. Пионерская военно-спортивная игра «Зарница»: по воспоминаниям бывших пионеров. 

6. Роль пионерской песни в формировании патриотизма и духовно-нравственных 

качеств подрастающего поколения. 

7. История пионерской организации в лицах: исследование семейных фотографий. 

 III секция. Великая Отечественная война: так, как мы, не воевал никто. 

1. Боевые операции и переломные сражения Великой Отечественной войны. 

2. Брестская крепость продолжает сражаться: легендарная доблесть и отвага советских 

патриотов. 

3. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой - начало крушения фашистской 

Германии (к 75-летию битвы под Москвой). 

4. Мы не дрогнем в бою за столицу свою: легендарная доблесть и отвага защитников 

Москвы.  

5. Трудовой и ратный подвиг советских ученых, конструкторов, изобретателей в годы 

Великой Отечественной войны. 

6. Боевой потенциал военной техники РККА в годы Великой Отечественной войны: от 

силы духа к силе оружия.  

7. Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны (на примере 

г. Сталинска). 

8. Партизанская война против оккупантов на территории СССР: причины, истоки, 

значение. 

9. Участие детей в Великой Отечественной войне (подпольное и партизанское движение, 

сыны полка). 

10. Исторический портрет на фоне Великой Отечественной войны (от рядового до 

генерала – на выбор). 

11. Сибирские дивизии в Великой Отечественной войне. 

12. Воспоминания тружеников тыла о труде и повседневной жизни в годы Великой 

Отечественной войны. 

13. Великая Отечественная война в лицах: исследование семейных фотографий. 

14. Имена полководцев и героев Великой Отечественной войны в названиях улиц и 

площадей нашего города. 

 5.2. Перечень тем является рекомендуемым, возможен выбор других тем, не 

противоречащих направлениям конкурса.  

 5.3. В организационный комитет предоставляются: 

- заявка установленной формы в печатном и электронном вариантах; 

- скан-копия квитанции об оплате оргвзноса.  

- поисково-исследовательская работа в бумажном и электронном вариантах, оформленная 

в соответствии с требованиями к работам, предоставляемым на Конкурс (Приложение 1). 

-  не менее 8 буклетов с кратким содержанием работы и отчетом о проведенном 

исследовании (печатный вариант). Форма буклета произвольная. Буклеты 

предоставляются в день проведения конференции при регистрации.  

- презентация (электронный вариант, предоставляется в день проведения конференции). 



 5.4. Реферативные сообщения, не содержащие результатов самостоятельной 

поисково-исследовательской работы, а также работы компилятивного характера, не 

рассматриваются.  

 5.5. Исследовательские работы, представленные ранее образовательным 

учреждением на конкурс «Гордость Отечества», к участию не допускаются. 

 5.6. От образовательного учреждения можно представить не более одной работы в 

секции. 

5.7. 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. 

 По итогам Конкурса жюри определяет победителей – 1, 2, 3 место. Участники 

Конкурса, прошедшие во второй этап, но не занявшие призового места, награждаются 

грамотами участника конференции. Все авторы присланных работ, не прошедшие во 2-й 

этап Конкурса, получают свидетельство (сертификат) участников Конкурса.  

Руководители участников – конференции награждаются благодарственными письмами за 

историко-просветительскую работу с обучающимися.  

Экспертная комиссия имеет право наградить участников конференции за особые 

достижения. 

7. Порядок и сроки подачи заявок и материалов 

 Заявка на участие в городском конкурсе «Гордость Отечества» и конкурсные 

материалы принимаются до 20 декабря 2016 года до 15.00 по адресу г. Новокузнецк, 

просп. Октябрьский, 28 МБУ ДО ВСЦ «Патриот».  
Форма заявки 

Заявка на участие в городском конкурсе «Гордость Отечества» 

 

Образовате

льное 

учреждени

е  

ФИ 

участнико

в, класс 

Тема 

поисково-

исследовательс

кой работы 

Секция Докладчик 

(и) 

ФИО 

(полностью), 

место работы, 

должность 

руководителя 

работы 

Контактный 

телефон 

руководител

я  

 
  

  
 

 

Директор                    ______________       МП             ___________________________ 
                                                                              Подпись Расшифровка 

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 150 руб. Организационный 

взнос участника конкурса используется на формирование призового фонда и расходы, 

связанные с организацией и проведением мероприятия.  

 
Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений в МБУ ДО ВСЦ « Патриот» 

(организационные взносы) 

 Сбербанк России: Через Сбербанк Онлайн (личный кабинет)  Переводы и платежи  Оплата 

покупок и услуг  Образование  Другие образовательные учреждения  ВСЦ Патриот  

Оплата  Ф.И.О.  Ф.И.О. ребенка (или своѐ)  Дополнительная информация – Прочие 

безвозмездные поступления или Платные услуги  ОКТМО – 32731000  КБК – 

91130399040040222180 (Назначение платежа и КБК вводятся вручную).  



Копию квитанции переслать на E-mail: patriot-vr@mail.ru, вместе с заявкой. Обязательно указать 

№ образовательного учреждения. 

 
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. 

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 МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя директора по 

БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в Конкурсе означает полное согласие с условиями данного Положения. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

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

директора по ВР Коваль В.П. 
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