
 
  Приложение к приказу 

№__   от       2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

поисково-исследовательских работ «Гордость Отечества» 

(далее Конкурс)  

 

1. Организационный комитет 

1.1. Состав оргкомитета: 

- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, 

председатель Оргкомитета; 

- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Коваль В.П., заместитель директора по ВР МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Гуляев И.В., методист МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Максимова Л.П. начальник Отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя 

МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.  

1.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет): 

 информирует образовательные учреждения об условиях проведения 

Конкурса, 

 обеспечивает подготовку и проведение Конкурса, 

 формирует состав экспертной комиссии, координирует её работу, 

привлекает организации и специалистов, необходимых для проведения 

Конкурса, 

 освещает ход и итоги проведения Конкурса на официальных сайтах 

организаторов в сети Интернет, 

 в случае необходимости вносит изменения в порядок проведения 

Конкурса с оповещением участников. 

 

2. Общие положения  

2.1. Городской конкурс поисково-исследовательских работ «Гордость 

Отечества» проводится в рамках комплексного плана мероприятий, 

посвященных празднованию 400-летия со дня основания г. Новокузнецка. 

2.2. Конкурс проводится с целью создания условий для воспитания 

патриотизма, формирования осознанного отношения молодого поколения к 

прошлому, настоящему и будущему Отечества, к исторической роли России 

в мировом сообществе. 

2.3. Конкурс направлен на решение задач:   

 воспитание  у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 

любви к своей Родине, своему народу; 

 совершенствование навыков поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных учреждений через изучение отечественной 

истории; 



 формирование навыков высказывания собственных суждений, выводов, 

умения аргументировано их защищать. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений города. Допускается индивидуальное участие и участие поисково-

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

 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап – заочный конкурс поисково-исследовательских работ 

обучающихся. 

Первый этап проводится с 18 декабря 2017 года по 18 января 2018 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» 19 января 2018 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 25 января 2018 г., в ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. 

Спартака,11). Время начала конференции 13.00.  

4.2. Максимальное число участников конференции определяет жюри 

Конкурса. Авторы, чьи работы были отклонены от участия во втором этапе 

Конкурса, могут принять участие в конференции в качестве слушателей.  

4.3. 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.  

 

5. Условия участия 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет 

материалы, являющиеся результатом самостоятельных исследований, 

поисковой деятельности обучающихся по одной из предлагаемых тем: 

I. Великая Отечественная война: цена Победы. Участники конкурса 

посвящают исследование боевым операциям и переломным сражениям 

Великой Отечественной войны, ратному и трудовому подвигу советского 

народа.  



II. Новокузнецк - 400. Участники конкурса посвящают свои исследования 

400-летней истории нашего города – значимым событиям и именам. 

5.2. В организационный комитет предоставляются: 

- заявка установленной формы в печатном и электронном вариантах; 

- поисково-исследовательская работа в бумажном и электронном вариантах, 

оформленная в соответствии с требованиями к работам, предоставляемым на 

Конкурс. 

- 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). 

5.3. Реферативные сообщения, не содержащие результатов самостоятельной 

поисково-исследовательской работы, а также работы компилятивного 

характера, не рассматриваются.  

5.4. Исследовательские работы, представленные ранее образовательным 

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

5.5. От образовательного учреждения можно представить не более одной 

работы по выбранной теме. 

5.6. Все материалы, предоставленные на конкурс, обратно не возвращаются и 

не рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы в некоммерческих целях.  

 

6. Заявки на участие 

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

материалы принимаются до 15 декабря 2017 года по адресу г. Новокузнецк, 

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

 
Заявка на участие в городском конкурсе «Гордость Отечества» 
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6.2. Конкурсные материалы, поступившие позже указанного срока, не 

рассматриваются.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. 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.  

7.2. Руководители участников конференции награждаются благодарственными 

письмами за историко-просветительскую работу с обучающимися.  

7.3. Экспертная комиссия имеет право наградить участников конференции за 

особые достижения. 

 

8. Обеспечение безопасности участников Конкурса (конференции) 

8.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников. 

8.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

8.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса возлагается 

на руководителя приказом по образовательной организации. Приказ 

предоставляется  при регистрации в день проведения конференции.  

 

9. Контактная информация 

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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