
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от 06.02.2019 г. № 57-ПД 

Положение 

о проведении муниципального  конкурса исследовательских работ  

 "Судьба человека в российской истории XX века" для учащихся 5 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 
исследовательских работ "Судьба человека в российской истории XХ века"  для 

учащихся 5 – 11-х  классов муниципальных общеобразовательных организаций  
(далее – Конкурс), порядок его проведения.  

1.2. Конкурс  направлен на решение конкретных педагогических задач, 
поставленных методической службой и общеобразовательными организациями 
городского округа Перевозский  Нижегородской области (далее – МОО).  

1.3. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение городского 
округа Перевозский  Нижегородской области "Информационный методический 
центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2.Цели и задачи 

 2.1. Цель Конкурса – создание оптимальных условий для интеллектуального 

и творческого развития обучающихся МОО,  поддержка научно-

исследовательской работы школьников в области отечественной истории. 

 2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

−  привлечение внимания школьников к  выдающимся личностям, 

сыгравшим значительную роль в Отечественной истории и истории 

родного края;  

− развитие исследовательских и творческих навыков учащихся МОО, их 

познавательных  и информационных  компетентностей; 

− формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма; 

− выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся поисково-
исследовательской деятельностью. 

 

3.Участники 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся  5 – 11-х классов 

МОО. 

3.2. Возрастные группы: 

− 5 – 8 классы; 

− 9 – 11 классы. 

 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса  
4.1. Конкурс состоит из одного (заочного) этапа. 
4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 
настоящим Положением. 



4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:  
4.3.1. Определяет сроки проведения Конкурса.  
4.3.2. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса. 
4.3.3. Принимает работы, претендующие на участие в Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе  необходимо в срок до 22 марта 2019 года представить 

в оргкомитет (г. Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14) индивидуальную авторскую или 

коллективную исследовательскую работу по следующим направлениям:  
 1)Цена победы 

 В рамках этой темы участники Конкурса могут посвятить свои исследования 

судьбам обычных людей на войне и в тылу. Исследование может быть основано на 

проведенных интервью, документах из семейных и государственных архивов, 

музейных коллекций и т. д. 

  2)История семьи 

 В исследовании важно отразить отношение разных поколений к прошлому, 

привести примеры того, как передается семейная память; воссоздать историю 

повседневности прошлых лет, детали жизни и быта. Раскрыть характерные судьбы 

обыкновенных людей, в том числе своих родных и близких, поскольку именно через 

отдельные биографии, через свидетельства близких людей нынешним школьникам 

легче понять и представить себе прошлое своей страны. 

 3)Человек и власть 

 Как взаимодействуют личность, общество и государство? Что значат в нашей 

сегодняшней жизни свобода, право, человеческое достоинство? Исследователи не 

должны ограничиваться простым описанием механизмов, посредством которых 

государство осуществляло / осуществляет свою власть над отдельным человеком и 

над страной в целом. Не менее ценно найти свидетельства того, как люди 

отстаивали / отстаивают свою гражданскую и духовную свободу. 

 4)Человек и малая родина 

 Авторам работ по этой теме предлагается проследить историю района, улицы, 

здания, местной церкви, памятника или, например, экспоната краеведческого музея. 

Предметом исследования может стать значимое событие из прошлого города, 

поселка или деревни, представленное в рассказах очевидцев, дополненных 

архивными документами и публикациями. Главное условие – выбранный объект 

исследования должен быть связан с конкретными человеческими судьбами. 

 5)Человек в обществе 

 Нужно присмотреться внимательно к тем, кто живет или жил рядом, но 

принадлежит к другой национальности, к другой религии, придерживается других 

взглядов. Какова степень понимания и терпимости по отношению к этим людям? С 

чем это связано? Попытайтесь выяснить исторические корни проблемы.  

Работы представляются в печатном и электронном виде, объемом не более 10 
страниц, и оформляются следующим образом: формат А4, поля: левое – 2 см, 
правое, верхнее и нижнее – 1 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14, интервал – 

1,0.  
Работа должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- оглавление;  
- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 



- список литературы и источников информации; 

- приложение (фотоматериалы, презентации в формате Microsoft Office Power 

Point, рисунки, таблицы, музыкальное сопровождение и т.п.).  
Титульный лист исследовательской работы должен содержать: 

- наименование МОО (по центру вверху); 

- название конкурса (по центру листа); 

- название конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилию, имя, отчество автора работы, класс; 

- фамилию,  имя,  отчество  наставника,  должность.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие 

требованиям, перечисленным в п.4.3.3. настоящего Положения, либо 
представленные после указанного срока. 

 4.3.4. Анализирует и обобщает итоги Конкурса.  
 4.3.5. Распространяет официальную информацию о Конкурсе и его 

результатах  на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ;   
 4.4.   Жюри Конкурса выполняет следующие функции:  

 4.4.1. Оценивает качество выполнения работ участников Конкурса  в 
соответствии со следующими критериями: 

I. Содержание.  
1. Соответствие содержания работы заявленной теме Конкурса  – от 0 до 2 

баллов. 
2. Полнота и глубина знаний по теме – от 0 до 2 баллов. 
3. Логичность, связность изложения материала – от 0 до 2 баллов.  
4. Умение работать с историческими источниками, литературой, 

систематизировать и структурировать материал – от 0 до 2 баллов;  
5. Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу – от 0 до 2 баллов; 

II.Оформление. 

1. Оценка грамотности и культуры изложения  – от 0 до 2 баллов.  
2. Правильность оформления всех частей работы (титульный лист, 

оглавление, ссылки, цитаты, приложения, список литературы и т.д.) – от 0 до 2 
баллов.  

Максимальное количество баллов за исследовательскую работу – 14 баллов. 

4.4.2. Определяет победителей и призеров Конкурса.  
4.4.3. Подводит итоги и оформляет протокол Конкурса.  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. Участникам, не 

занявшим призовые места, вручаются Сертификаты участников. 

5.2. Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, 

вручаются Сертификаты Управления образования администрации городского 

округа Перевозский.  

          

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации г.о.Перевозский от 

06.02.2019 г. № 57-ПД 

 
 

Состав организационного комитета  

муниципального  конкурса исследовательских работ "Судьба человека в 

российской истории XX века" для учащихся 5 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 
 

                   Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета. 
                Члены оргкомитета:  

1. Шурыгина Н.В., методист МКУ ИМЦ;  
2. Ефремова О.С., учитель истории МАОУ "ДубскаяОШ", руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, экономики и ОРКСЭ 
 

Состав жюри  

муниципального  конкурса исследовательских работ "Судьба человека в 

российской истории XX века" для учащихся 5 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 
  

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

городского округа Перевозский, председатель жюри 

 Члены жюри: 

2. Касьянова Е.В., заведующая Центральной детской библиотекой (по 

согласованию); 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

4. Ширяева Т.А., ведущий специалист Управления образования администрации 

городского округа Перевозский. 

 

 

 

 


