
                                                                        Приложение № 1 
         К приказу УО АМО «Боханский 

район» 
№_____ от «___»________2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном  заочном  конкурсе проектно-исследовательских 

работ школьников 1- 4-х классов  «Опять победная весна», 
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне 
 
Общие положения: 
1. Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 

районного открытого конкурса творческих работ к 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 

2. Организаторы Конкурса: ИМЦ Управления образования  АМО 
«Боханский район». 

3. Конкурс проводится с целью сохранения и укрепления памяти о 
Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге народов, 
патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитания 
уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам 
Отечества.  

4. Задачами Конкурса являются:  
– воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения к 
истории Отечества, подвигу советского народа в Великой Отечественной 
войне;  
– формирование гражданственности и патриотизма, уважения к 
героическому прошлому страны;  
– воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории 
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;  
– привлечение образовательных учреждений и семьи к более 
качественному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию 
детей, подростков и молодежи. 
 

Сроки проведения конкурса: прием работ для участия в конкурсе с 1 
марта по 20 апреля 2015 года, подведение итогов – с 21 по 31 апреля 2015 
года.  

 
Условия участия в конкурсе: 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1–4-х классов 
общеобразовательных школ Боханского района. 

  2.  На конкурс принимаются оригинальные самостоятельные творческие 
и проектно-исследовательские работы по следующим номинациям: 

– Наши земляки – герои Великой Отечественной войны 
– «У войны не женское лицо» (женщины-участницы ВОВ) 
– Всё для фронта, всё для Победы!» (о тружениках тыла) 
– Наш край в годы ВОВ 



– «Военная история моей семьи»  
– Письма с фронта 
– Дорогой памяти (экскурсия по памятным местам, связанным с ВОВ: 
памятники, улицы и т.д.) 
 

1. Работы могут быть основаны как на историческом материале, так и 

на сведениях о судьбах своих родных. Жанр работы определяется 

обучающимся. 

2. Автор или авторский коллектив может представить не более 3-х 

работ  от ОУ. 

3. Работы принимаются по адресу:  п. Бохан, ул. Ленина 57, УО АМО 

«Боханский район». 

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 

 

1. Исследовательские работы 

Требования к исследовательским работам: 

Объём исследовательской работы не должен превышать 5 страниц 

печатного текста (формат А4, MS word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц.  

Исследовательская работа должна быть оформлена в файловой папке. 

Конкурсная работа должна содержать: 

• титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия Конкурса  

- номинации; 

- название образовательного учреждения; 

- темы работы; фамилии, имени и отчества (полностью) автора, класса, 

названия ОУ, адрес; 

- фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя (если имеются), 

контактные данные; 

- год выполнения работы; 

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования;  

• методику исследования; 

• результаты исследований и их обсуждение.  

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 



• заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

• список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Рисунки, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец 

работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Работа должна быть продублирована на электронном носителе. 

 

Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 

- обоснование темы, новизна - до 3 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники  - до 4 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию - до 5 баллов; 

- содержание, логичность изложения - до 6 баллов; 

- стиль, грамотность - до 4 баллов; 

- вклад автора в исследование - до 4 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) - до 2 баллов; 

- дополнительные баллы жюри — до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл по данной номинации - 30 баллов. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Все присланные работы проверяются на плагиат. В случае 

обнаружения плагиата (полного или частичного) работа не 

рассматривается жюри, и участник снимается с конкурса. 

 Материалы, поступившие на Конкурс, не возвращаются, рецензии 

не выдаются. 

 

Подведение итогов и оценка работ осуществляется жюри, в состав 
которого входят  методисты Управление образования АМО «Боханский 
район», педагоги школ в соответствии с критериями оценки. 
 

Награждение победителей конкурса: победители конкурса 
награждаются дипломами.  
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