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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение районного заочного конкурса исследовательских работ 

«Имя тебе – Победа»,  посвящённого 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг.   

гражданско-патриотического направления  

 

Цели и задачи: 

 ознакомление учащихся с методикой и техникой научных 

исследований, приобретение ими навыков исследовательской работы; 

 активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;      

 воспитание гражданственности, патриотических чувств к Родине; 

 выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих 

способностями к творческой деятельности, ведущих 

исследовательскую работу. 

 

Организация и сроки проведения 

Конкурс проводится  в период с 26 января  2015 по 26 февраля 2015 

года. Работы на конкурс вместе с заявкой (Приложение 1) необходимо 

прислать в комитет по образованию до 20 февраля 2015  года по адресу  

belender.viktor@rambler.ru  

 

Участники 

В конкурсе могут принять участие представители школьных, 

районных, детских организаций и объединений в возрасте от 13 до 17 лет. 

 

Содержание конкурса 

На конкурс необходимо прислать исследовательскую работу, 

рассказывающую о событиях Великой Отечественной войны. В работе 

должна четко прослеживаться авторская позиция. Допускается участие в 

работе научных руководителей, выступающих в роли консультантов. 

 

Направление исследовательских работ:  

 события на фронтах Великой Отечественной войны;  

 события  в тылу в период Великой Отечественной войны;  
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 биография участника Великой Отечественной войны или 

труженика тыла; 

 дети войны; 

 развитие Упоровского района (Тюменской области) в период 

Великой Отечественной войны (экономика, культура, народное 

образование). 

 

Требования к работам 

Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля: левое – 3 

см, верхнее – 2 см, нижнее 2 см, правое – 1,5 см. Объем работы – не более 10 

страниц печатного текста. Работа должна содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (актуальность, цель, задачи, гипотеза, инструмент 

исследования, степень исследования проблемы). 

4. Исследовательская часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

Составная часть списка использованных источников: 

- литературные источники; 

- периодическая печать; 

- статистические пособия; 

- архивные и фондовые материалы; 

- картографические пособия; 

- материалы Internet-сайтов. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы, в приложения. Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны 

ссылки на них. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения, масштаб. 

Работы принимаются в электронном и печатном варианте варианте.  

 

Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса будут подведены в период с 20 февраля по 27 февраля 

2015 года. Все участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами, победители – дипломами комитета по образованию.  

 

Справки по телефонам: 3-13-63, Белендер Виктор Константинович 
 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Имя тебе - Победа» 

 

 

Форма заявки для участия в Конкурсе 

 

1. ФИО участника.  

2. Год рождения (возраст). 

3. Место учёбы, класс. 

4. Наименование детской общественной организации или объединения  

(полное и сокращённое). 

5. Юридический адрес. 

6. Телефон/факс. 

7. Личный E-mail. 

 

 

 

 

Дата                                                Подпись                                          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


