Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05, Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 21.01.2016г.

№ 41

О проведении муниципального
этапа областного конкурса научноисследовательских работ патриотической
направленности обучающихся
образовательных организаций
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2015г. №01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном году», в целях
приобщения обучающихся к изучению истории развития страны, ее героическому прошлому
и настоящему, стимулирования их интереса к научно-исследовательской деятельности по
вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса научно-исследовательских работ
патриотической направленности 04.02.2016г. в МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества».
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного конкурса
научно-исследовательских работ патриотической направленности (Приложение №1).
3. Создать экспертный совет и разработать систему оценки конкурса научноисследовательских работ.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) ознакомить педагогов и обучающихся с положением о проведении конкурса
научно-исследовательских работ патриотической направленности и принять
участие в данном проекте;
2) подать заявки на участие в конкурсе до 02.02.2016г. в МБОУ ДОД «Дворец
детского творчества» на e-mail: zlatddt@yandex.ru по установленной форме
(Приложение №2).
3) сдать исследовательские работы до 02.02.2016г. в МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества» по адресу: пр. им. Ю.А. Гагарина, 5-я линия, д. 4 в каб.18
Асвобудиновой Ф.М.
5. Директору МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» Туманову А.Г. обеспечить:
1) подготовку и проведение конкурса;
2) работу экспертной комиссии;
3) награждение победителей и отправку их работ на областной этап консурса;
4) обеспечить сбор согласий с обучающихся и педагогов-наставников на обработку,
хранение и размещение в сети интернет персональных данных, согласно
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Приложение №3);
5) Организовать проведение консультаций для обучающихся и научных
руководителей.

6. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника МКУ Управление
образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В.(на сайт), Туманову А.Г.,
руководителям ОО,

И.И.Амиров

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 21.01.2016г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса научно-исследовательских работ патриотической
направленности среди обучающихся образовательных организаций
I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
научно-исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся
образовательных организаций (далее именуется - конкурс) в 2015 - 2016 учебном году.
2. Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к изучению истории
развития страны, ее героическому прошлому и настоящему, стимулирования их интереса к
научно-исследовательской деятельности по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
3. Основные задачи конкурса:
1) формирование у обучающихся гражданских и патриотических качеств, активной
социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре России;
2) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к исследованиям в
области различных социально-гуманитарных наук; к проблемам, связанным с развитием
институтов гражданского общества в России, направленным на поиск путей
совершенствования социальной, политической, культурной, психологической ситуаций в
современном Российском обществе;
3) приобщение обучающихся к деятельности Общероссийского общественного
движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, жертв политических
репрессий;
4) развитие инновационных форм и методов работы педагогических коллективов
образовательных организаций по патриотическому воспитанию молодежи.
1.

II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
- МБОУ ДОД «Дворец детского творчества»;

III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и муниципальных
образовательных организаций Челябинской области (далее именуются - участники
конкурса) по трем возрастным группам:
первая группа - 5-6 классы;
вторая группа - 7-9 классы;
третья группа - 10-11 классы;
четвертая группа – студенты ГБОУ ПОО

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного
совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО, представители ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) ЗФ, МБОУ
ДОД «Дворец детского творчества»

V. Условия и порядок проведения конкурса
10. Конкурс

проводится в три этапа:
первый этап - муниципальный (4 февраля 2016 года);
второй этап - предварительная экспертиза конкурсных работ (22 февраля 2016 года)
г.Челябинск;
третий этап - очная защита конкурсных работ (до 10 марта 2016 года) г.Челябинск.
11. Для
участия в конкурсе руководителями областных государственных
образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Челябинской области, осуществляющими управление в сфере
образования, в адрес оргкомитета (454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 а, ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей», ocdod@mail.ru) в срок до 10
февраля 2016 года представляются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе в электронном виде;
2) выписка из протокола проведения муниципального этапа конкурса в электронном
виде
3) научно-исследовательская работа, оформленная в соответствии с требованиями
настоящего положения на бумажном носителе и в электронном виде.
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов
(размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс
научно-исследовательских рабют патриотической направленности»).
12. Конкурс проводится по номинациям:
«Моя страна - мое Отечество»;
«О Родине, о подвигах, о славе»;
«Дорогами памяти»;
«Памяти жертв политических репрессий посвящается...»;
«Культура России: эпоха и вехи».
13. Требования к содержанию научно-исследовательских работ:
1) Конкурсные работы в номинации «Моя страна - мое Отечество» содержат
исследования в области истории России, своей малой Родины, политологии, краеведения,
археологии, этнографии, топонимики, исследования истории государственных символов
России. Отражают многообразие понятия «патриотизм» в историческом прошлом и
настоящем, духовные традиции и систему ценностей российского патриотизма.
2) Конкурсные работы в номинации «О Родине, о подвигах, о славе» содержат
исследования о героических страницах истории России, истории Великой Отечественной
войны, исследовательские работы по изучению участия российских воинов в локальных
войнах современности. Разрабатываемая тематика сопряжена с военной деятельностью,
связана с героизмом и самопожертвованием народов, что развивает стремление равняться на

героев и пополнить их ряды, формирует позитивное отношение обучающихся к военной
службе.
3) Конкурсные работы в номинации «Дорогами памяти» содержат исследования,
посвященные изучению истории поискового движения в России (история Всероссийского
поискового движения, история поискового движения в субъектах Российской Федерации, в
населенном пункте).
4) Конкурсные работы в номинации «Памяти жертв политических репрессий
посвящается...» содержат исследования по изучению судеб людей, подвергшихся
политическим репрессиям, памятным знакам и монументам жертвам репрессий, материалы
о репрессиях.
5) Конкурсные работы в номинации «Культура России: эпоха и вехи» содержат
исследования в области искусствоведения и литературоведения - по истории и теории
литературы и искусства («Тема патриотизма в произведениях наших современников»;
«Современная поэзия: героика и патриотизм»; «Современный российский кинематограф и
патриотизм»; «О влиянии песенного творчества в патриотическом воспитании» и т.п.); о
творчестве писателей, музыкантов, художников, других деятелей культуры и искусства о
героических страницах истории России и народов России, искусств и культур народов
России.
14. Участники
конкурса в срок до 10 февраля 2016 года проходят электронную
регистрацию на сайте ocdod.ucoz.ru в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс научноисследовательских работ патриотической направленности:
1) зайти в раздел «Электронная регистрация»;
2) заполнить ячейки: фамилия, имя автора, городской округ (муниципальный район),
образовательная организация (название полностью), класс, название работы, Ф.И.О.
руководителя (полностью), электронный адрес.
3) поставить галочку в окне согласия на использование персональных данных;
4) нажать клавишу «регистрация».
15. По
итогам предварительной экспертизы конкурсных работ оргкомитет
информационным письмом вызывает участников конкурса на очную публичную защиту.
16. Исследовательские работы выполняются индивидуально.
17. Время, отведённое на публичную защиту конкурсной работы, составляет 5 минут.
Время, отведенное для вопросов и ответов, не более 3 минут.
18. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе.
20. Критерии предварительной экспертной оценки конкурсных работ: степень
соответствия требованиям конкурса; исследовательский характер работы;
актуальность, практическая значимость исследования; новизна
исследования;
соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным
задачам исследования;
раскрытие темы, глубина содержания;
аргументированность и доказательность в изложении материала, подразумевающая
использование современных методов исследования, наличие достаточного фактического
материала; полнота библиографии;
самостоятельность, авторский характер работы; грамотность и
логичность изложения.
21. Критерии оценки конкурсных работ при очной публичной защите: качество
структуры доклада: композиция, логичность изложения,
аргументированность, объем;
культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура,
удержание внимания аудитории, чувство времени;

эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной терминологии;
использование дополнительных источников: мультимедиа, схем, таблиц, плакатов;
качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к
дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность,
контактность.
22. Баллы, полученные при предварительной экспертизе, во время очной публичной
защиты не учитываются.
23. На конкурс представляется не более десяти работ по каждой номинации от
муниципального образования Челябинской области и от каждого административного района
Магнитогорского и Челябинского городских округов.
VI. Определение победителей и призеров конкурса
24. По результатам очной публичной защиты конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от
суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации,
указанным в пунктах 5, 12 настоящего положения.
25. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших второе,
третье места, набравших наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе,
номинации, указанным в пунктах 5, 12 настоящего положения.
26. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса
награждаются дипломами и призами.
27. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника.
28. Результаты конкурса публикуются на сайте Министерства образования и науки
Челябинской области и в средствах массовой информации.

VII. Финансирование конкурса
29. Финансирование областного этапа конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств на 2016 год и внебюджетных источников.

Требования
к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ на конкурс научноисследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся
образовательных организаций
1. Общая информация:
1) работа, представленная

на конкурс, должна быть результатом самостоятельной
исследовательской деятельности обучающегося, проведенной под руководством
руководителя (научного руководителя);
2) работа должна иметь аннотацию, содержащуюся в отдельном файле формата Word
(электронный вариант обязателен), в которой указывается краткая информация: название
(тема), номинация, автор, образовательная организация, класс, цели и задачи исследования,
гипотеза, предполагаемый результат, новизна, практическая значимость, выводы;
3) работа представляется в отдельной папке или в сброшюрованном (переплетенном)
варианте, является оригиналом, который представляется экспертному совету. Для
представления своей работы на очной публичной защите участник может иметь для себя
копию;
4) электронный вариант работы должен содержать два файла в формате Word:
научно-исследовательская работа (вместе с титульным листом, приложениями и т.д.),
подписанная: Иванов_НИР;
аннотация к работе, подписанная Иванов_Аннотация.
5) электронный вариант необходимо отправить на адрес ocdod@mail.ru с пометкой
«Конкурс НИР».
2. Структура и содержание исследовательской работы
1) реферативные работы к рассмотрению не принимаются;
2)
требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным
стандартам описания результатов научных исследований;
3) объем работы - 15-18 страниц текста, оформленного в соответствии с данными
требованиями (не считая приложений).
4) требования к тексту: работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги
формата А-4 (верхнее, нижнее и правое поля - 1,5 см; левое - 2,5 см); текст печатается
обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегль); заголовки - жирным
шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегль); интервал между строками полуторный; текст оформляется на одной стороне листа; формулы вписываются черной
пастой (тушью), либо выполняются на компьютере;
5) типовая структура исследовательской работы: титульный лист, содержание,
введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения (карты, схемы,
графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.);
6) Требования к оформлению разделов работы:
Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: название
образовательной организации;
тему работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, образовательная организация, класс);
сведения о педагоге: фамилия, имя, отчество, специализация, место работы;
наименование населенного пункта;
год выполнения работы.
Содержание включает заголовки с указанием страниц.
Введение имеет цель ознакомить с сущностью излагаемого вопроса, с современным
состоянием проблемы. Здесь должны быть четко сформулированы цель и задачи работы.
Введение содержит гипотезу исследования, предполагаемый результат, этапы работы,
методы, в нем отражается новизна и практическая значимость исследования. Объем

введения - не более 2 страниц. Умение кратко и по существу излагать свои мысли - это одно
из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.
Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие,
выражающее основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы должны
соответствовать содержанию и указанным в плане страницам работы. В этом разделе
должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных
источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть
расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать
номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самой работы - не менее 1012 листов. Нумерация страниц работы и приложений производится в правом верхнем углу
арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Страница с содержанием, таким образом, имеет номер «2».
Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели,
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.
Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют
прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны
быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке
литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в
квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались
как источник информации, например: [1, с. 18]. В списке литературы эти квадратные скобки
не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными
данными.
Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. При
составлении списка литературы следует руководствоваться сведениями согласно ГОСТ п.п.
7.1 - 84:
для книг - фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство,
год издания, количество страниц:
Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней: Из истории немецкой литературы.- М.:
Просвещение, 1987. - 223с.
для статей - фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год и
номер выпуска, страницы:
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в
школе.- 2000- №3.- с. 3-9.
Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для
иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации)
оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. Не допускается
увеличение формата иллюстраций, склейка иллюстраций буклетом. Нумерация приложений
производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».
7) Требования к очной публичной защите работы: Защита
продолжается в течение 5 минут по плану: актуальность темы,
обоснование выбора темы;
краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание работы;
выводы по теме с изложением своей точки зрения.
Показ слайдов, видеосюжетов и другого иллюстративного материала приветствуется,
при этом допускается техническая помощь преподавателя или сопровождающего
конкурсанта.
Автору работы по окончании представления исследования членами экспертного совета
могут быть заданы вопросы по теме работы.

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 21.01.2016г. № 41

Заявка
на участие в конкурсе научно-исследовательских работ патриотической направленности
среди обучающихся образовательных организаций

№
Фамилия,
п/п имя участника

Образовательная
организация
(полное
название)

1.
2.

Подпись руководителя

Класс

ФИО
руководителя
(полностью)
контактный
телефон,
электронный
адрес)

Номинация

Название
работы

Приложение №3
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 21.01.2016г. № 41

Согласие на обработку персональных данных педагога (тренера-руководителя)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
место регистрации
________________________________ серия ____________ номер _____________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю
свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной
Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г.
Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного конкурса научноисследовательских
работ
патриотической
направленности
среди
обучающихся
образовательных организаций, путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 10 февраля 2016 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации
__________________________________________ серия ________ номер _______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ___________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично
и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной
Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г.
Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного конкурса научноисследовательских
работ
патриотической
направленности
среди
обучающихся
образовательных организаций путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 10 февраля 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
_________________
дата
________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего
отчество

/________________________________/
фамилия, имя,

