
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела образования 

Администрации Московского района 

Санкт-Петербурга 

СА____________________А.В. Захарова 

«___» _______________2016г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

______________ Е.В. Вергизова 

«___» ________________ 2016г. 

 

 

  

Положение 

о районном  заочном конкурсе исследовательских работ, посвященных годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Общие положения. 

     Конкурс призван продемонстрировать поисковые и исследовательские навыки учащихся 

по военно-исторической теме, сохранить память о подвиге Ленинграда в Великой 

Отечественной войне 

 

Цель конкурса: 

Выявить       уровень исследовательских и поисковых навыков учащихся  по военно-

исторической теме блокады Ленинграда 

Задачи конкурса: 

 Приобщить учащихся к исследовательской деятельности по теме истории обороны 

Ленинграда в годы блокады. 

 

 Активизировать деятельность школьных музеев. 

 

 Отобрать участников районной конференции «Непобежденный Ленинград» 

 

 Отобрать участников городской конференции «Война.Блокада.Ленинград.» 

-  

Руководство конкурсом. 

Учредителями конкурса являются: отдел образования администрации Московского 

района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО  ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Условия участия в конкурсе. 

К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся  7-11 классов школ Московского 

района.  

 

Сроки и место проведения конкурса. 

1. Место проведения конкурса: отдел краеведения и музееведения ДДЮТ Московского  

района – ул. Решетникова д.9 каб. 6 Сроки проведения: 1 – 15  декабря   2016 года 

2. Работы в электронном виде направлять по адресу: bliznecova-olga@yandex.ru.  

Условия проведения конкурса. 

Конкурсанты направляют в отдел краеведения и музееведения исследовательские работы 

по теме блокады Ленинграда. 

 

Требования к работам 

 Титульный лист с указанием темы работы, сведений об авторе и его руководителе, 

телефон для связи 

 Вводную часть с обоснованием выбора темы 
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 Основную часть с изложением собранного материала 

 Заключение, содержащее выводы и суждения, к которым автор пришел 

 Список литературы и источников, составленный в соответствии с общепринятыми 

требованиями к оформлению библиографии 

 Объем работы от 5 до 15 страниц компьютерного набора 

 Приложение – презентация, иллюстрирующая работу – не более 15 слайдов 

Жюри конкурса. 

 Председатель жюри: Близнецова Ольга Васильевна – заведующая отделом 

краеведения и музееведения ДД(Ю)Т Московского района 

 

Члены жюри:  

 Чернышева Ольга Ивановна-педагог-организатор отдела краеведения и 

музееведения ДД(Ю)Т Московского района 

 

 Меркурьева Алина Сергеевна-педагог-организатор отдела краеведения ДД(Ю)Т 

Московского района 

 Пятунина Татьяна Анатольевна-педагог дополнительного образования отдела 

краеведения и музееведения ДД(Ю)Т Московского района 

 

 

Подведение итогов и награждение: 

Оценка выступления конкурсантов выставляется в баллах, суммируются оценки по 

каждому критерию. 

 

Критерии оценки работы: 

 
 Вводная часть с обоснованием выбора темы – 2 балла 

 Личная позиция автора – 2 балла 

 Грамотное оформление работы – 2 балла 

 Оригинальность, творческий подход – 2 балла 

 Выводы. Краткое резюме по итогам работы – 2 балла 

 

 Жюри Конкурса определяет победителей ( 1 место), призеров (2 и 3 места) и 

дипломантов по сумме баллов. По итогам  конкурса оформляется протокол жюри, который 

подписывается всеми членами жюри.  

 

Награждение победителей:  победители конкурса награждаются грамотами ДДЮТ 

Победители направляются на  городской конкурс «Война. Блокада.Ленинград.»  в ГДТЮ. 

 

 

Контакты: Отдел краеведения и музееведения ДДЮТ Московского р-на  -  388 32 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


