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Общие положения 

Конкурс призван продемонстрировать поисковые и исследовательские навыки учащихся по 

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

войне, изучить историю Московского района в годы блокады. 

 

Цель конкурса 

Создание условий для стимулирования исследовательских и поисковых навыков учащихся                   

по военно-исторической теме блокады Ленинграда. 

 

Задачи конкурса 

• Приобщение учащихся к исследовательской деятельности по теме истории обороны 

Ленинграда в годы блокады и роли Московского района в деле освобождения города; 

• Активизация деятельность школьных музеев; 

• Отбор участников открытой районной конференции «Непобежденный Ленинград»                         

и 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.  

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (оргкомитет),                      

в функции которого входит: 

- разработка Положения конкурса; 

- прием и отбор материалов; 

- определение состава экспертной группы; 

- организация информационной поддержки; 

- проведение иных организационных мероприятий по подготовке и проведению конкурса. 

 

Состав оргкомитета: 

Председатель – Захарова Александра Викторовна – начальник отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, 

Заместитель председателя – Вергизова Елена Викторовна - директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга, 

Члены оргкомитета: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, 

Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна - заведующий отделом социально-культурной деятельности 

ДД(Ю)Т Московского района, 

Дементьева Оксана Васильевна - педагог–организатор отдела социально-культурной деятельности 

ДД(Ю)Т Московского района, 

Куратор: Фоменко Светлана Васильевна – педагог-организатор  ДД(Ю)Т Московского района, 

тел. 8 (812) 409-87-17, 

Руководитель конкурса исследовательских работ: Близнецова Ольга Васильевна (педагог – 

организатор сектора краеведения и музееведения отдела патриотического воспитания ДД(Ю)Т 

Московского района,      тел. 8 (812) 409-82-26, тел.8 (921) 351-91-52. 

 

 

Условия участия в конкурсе 

К участию в открытом конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов государственных 

общеобразовательных организаций и УДОД, расположенных на территории РФ.  

 

 

 



3 
 

Тематические номинации конкурса 

Конкурсанты направляют исследовательские работы по теме блокады Ленинграда в одну из трех 

номинаций:  

1. «Я говорю с тобой из Ленинграда» - героями творческих и исследовательских работ 

могут стать ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 

истории наших прабабушек и прадедушек. 

 

2. «Территория Памяти» - памятные места, посвященные подвигу Ленинградцев в Санкт-

Петербурге и других регионах России. История создания, задумки художников и 

скульпторов, этапы строительства и т.д. 

 

3. «Московский район в годы блокады» - в год 100-летия Московского района  особое 

внимание следует уделить изучению адресов Московского района, связанных с блокадой, 

личностям жителей  Московского района блокадного времени, промышленным 

предприятиям и учреждениям  Московского района, внесшим вклад в освобождение 

Ленинграда. 

Работы принимаются в только электронной форме. 

 

Сроки, место и этапы проведения конкурса 

С 26 ноября по 28 декабря 2018 года - прием материалов учащихся образовательных 

организаций в электронном виде на почту my-konkyrs@mail.ru 

 

С 28 декабря 2018 года по 15 января 2019 года - экспертиза представленных материалов                      

и подведение итогов заочного этапа конкурса. 

Участники получают сертификаты заочного этапа, авторы работ-победителей награждаются 

Дипломами заочного этапа. Наградные материалы будут отправлены на электронную почту 

участников (с которой были отправлены материалы) до 30 января 2019 года. 

 

21 января 2019 года  авторы лучших работ приглашаются на очный этап конкурса, который 

проводится в СПб ГБУК Музейно-выставочный центр «Исторический парк Россия – моя история» 

(Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 32, стр.1).  

 

На очном этапе участник представляют свои исследовательские работы в форме доклада                 

(доклад + презентация).  

Участие в очном этапе – по желанию. Формирование окончательного списка участников очного 

этапа конкурса с 15 января по 20 января 2018 г.  

Обращаем Ваше внимание, что проезд до мест проведения мероприятия, проживание                       

и питание участников из других регионов России осуществляется за счет участников.  

Участники получают сертификаты очного этапа, авторы работ-победителей награждаются 

Дипломами очного этапа и приглашаются к участию в Конференции. 

 

23 января 2019 года  авторы  лучших исследовательских  работ  выступят с докладами на 

Открытой конференции учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», которая 

состоится в РНБ?  Участники получат Дипломы Конференции.  

 

Для участия в заочном и последующих этапах конкурса необходимо предоставить 

материалы в заархивированной папке под названием «Шаги истории_ОО№_Город», 

например «Шаги истории_ОО№243_Казань»: 

 

1. Письменную работу – исследование (в текстовом редакторе от 5 до 15 страниц).  

2. Презентацию MicrosoftPowerPoint, 

3. Заявку на участие (Приложение 1) 

mailto:my-konkyrs@mail.ru
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Общие требования к исследовательской работе: 

1. Работа должна носить исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, 

грамотным и логичным изложением материала; 

2. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельного 

исследования; 

3. Работа должна сопровождаться презентацией;  

4. В работе должен присутствовать список использованной литературы и других источников 

информации; 

5. В работе не допускается плагиат и заимствование в больших объемах из других 

исследований; 

6. Работы и доклады реферативного содержания, не содержащие элементов самостоятельного 

исследования, к участию в конференции не допускаются.  

 

Требования к письменной работе: 

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

образовательной организации, телефон для связи; 

• Вводную часть с обоснованием выбора темы; 

• 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; 

• Шрифт 14 пт, TimesNewRoman, межстрочный материал полуторный. 

 

Визуальная поддержка исследовательской работы: 

• Представляется в форме презентации MicrosoftPowerPoint; 

• На первом титульном слайде размещается название исследовательской работы, сведения об 

авторах (Ф.И.О. учителя, должность, Ф.И. учащихся, класс);  

• Объем презентации - не более 15 слайдов! 

 

Критерии оценки исследовательских работ: 

• Вводная часть с обоснованием выбора темы – 2 балла 

• Личная позиция автора – 2 балла 

• Умение аргументировано и логично, кратко и ё  мко излагать материал – 2 балла 

• Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по разделам, 

нумерация страниц, наличие сносок на использованную литературу) – 2 балла 

• Грамотность  – 2 балла 

• Оригинальность разработки темы, творческий подход – 2 балла 

• Выводы. Краткое резюме по итогам работы – 2 балла 

Максимально возможное количество баллов – 14.  

 

 

 

 

Руководитель конкурса исследовательских работ: Близнецова Ольга Васильевна (педагог – 

организатор отдела краеведения и музееведения ДД(Ю)Т Московского района, тел. 

8(812)409-82-26, тел.8-921-351-91-52. 
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Жюри конкурса 

Жюри Конкурса определяет победителей (1,2,3 место), призеров (4 и 5  места)  по сумме баллов. 

Все остальные участники получают сертификат участника. 

Состав жюри: 

Заведующий сектором  краеведения и музееведения отдела гражданского 

воспитания ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района - Мацкевич Виктория Сергеевна,  

Педагог-организатор сектора краеведения и музееведения - Близнецова Ольга 

Васильевна,  Педагог-организатор сектора краеведения и музееведения - Чернышева 

Ольга Ивановна,  

Педагог дополнительного образования сектора краеведения и музееведения - 

Иванова Ксения Андреевна,  

Педагог дополнительного образования сектора краеведения и музееведения - 

Клишина Елена Петровна.  
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Приложение 1 

 

 

 

Форма заявки на участие в открытом конкурсе исследовательских работ 

«ШАГИ ИСТОРИИ» 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Регион, город 

и № ОУ 

Тема работы ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

1 Иванов 

Иван 

уч-ся 9 

класса 

Санкт-

Петербург, 

ГБОУ СОШ 

№ 

История моей семьи 

в истории блокады 

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

+7(921)000-

60-60 

ivanova626@

mail.ru 

       

 

 


