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Положение 

о районном  заочном конкурсе исследовательских работ, посвященных годовщине 

полного освобождения Ленинграда от вражеской  блокады. 

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: 

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 и роли Московского района в деле освобождения 

города. 

 

• 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. 

Ответственное лицо – педагог-организатор, педагог доп. образования  секции     

гуманитарных программ отдела гуманитарных программ и социокультурного  

проектирования  ДД(Ю)Т Московского района Близнецова Ольга Васильевна. 

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: сектор  гуманитарных программ ДД(Ю)Т 

Московского  района – ул. Решетникова д.9 каб. 6 Сроки проведения: 1   декабря   

2021 года – 10 января 2022 года 

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

Условия проведения конкурса. 
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Конкурсанты направляют в сектор  гуманитарных программ заявку и 

исследовательские работы по теме блокады Ленинграда и истории Московского 

района в годы блокады. Работы в электронном виде направлять по адресу: 

bliznecova-olga@yandex.ru  

Условия проведения конкурса. 

Работы принимаются в электронном виде. 

Примерные темы исследовательских работ. 

 

«День из жизни блокадного города» - работа -исследование одного из дней жизни 

блокадного Ленинграда». 

«Книги блокадного города» - рассказ о нескольких или одной книге, издвнной в 

блокадном Ленинграде 

«Моя история» - представление истории своей семьи, рассказ о жизни родственников в 

блокадном Ленинграде (по материалам семейных архивов)  

 «О чем рассказал  экспонат школьного музея» - в номинации участвуют работы, 

посвященные конкретному экспонату из школьного музея или другого музея города, 

посвященного обороне и освобождению Ленинграда.  

«История спасения» – тема спасения людей  и ценностей культуры  в  блокадном  

Ленинграде. 

«Московский район в годы блокады» -  исследование адресов  Московского района, 

связанных   с блокадой,  личностей    жителей  Московского района блокадного времени, 

промышленных предприятий  и учреждений Московского района, внесших вклад в 

освобождение Ленинграда. 

Требования к работам 

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

телефон для связи 

• Вводная  часть с обоснованием выбора темы 

• Основная  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: 

Заведующий отделом  гуманитарных программ и социокультурного проектирования 

Любовь Леонидовна Тейбер-Лебедева, заведующий секцией   гуманитарных программ 

Анна Борисовна Бровченко, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

секции   гуманитарных программ Близнецова Ольга Васильевна; педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор секции   гуманитарных программ   Чернышева Ольга 
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Ивановна; педагог дополнительного образования секции   гуманитарных программ   

Иванова Ксения Андреевна.  

Работа оценивается в  баллах, суммируются оценки по каждому критерию. 

 

Критерии оценки исследовательской/реферативной  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 

 

Максимальный балл экспертной оценки – 10 баллов 

 

Форма заявки на участие в конкурсе. 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Класс ОУ Тема работы ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактны

й телефон, 

e-mail 

1 Иванов 

Иван 

уч-ся 9 

класса 

ГБОУ СОШ 

№ 

История моей 

семьи в 

истории 

блокады 

Иванова 

Светлана 

Ивановна 

+7(921)000

-60-60 

ivanova626

@mail.ru 

       

Подведение итогов и награждение: 

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

сумме баллов.  

Награждение победителей:  победители и призеры  конкурса награждаются 

грамотами ДД(Ю)Т 

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

победители и призеры представляют свои работы на районную   конференциию 

«Непобежденный Ленинград» в форме доклада. 

Контакты: Сектор гуманитарных прогамм, направление  краеведения и музееведения 

ДД(Ю)Т Московского р-на  -  409-82-26, ответственное лицо -  Близнецова Ольга 

Васильевна, тел.8-921-351-91-52, электронный адрес bliznecova-olga@yandex.ru  

Сайт: http://ddut-mosk.spb.ru 

 

 

-  
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