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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе исследовательских работ и эссе  

среди школьников средних и старших классов,  

студентов СУЗов и ВУЗов Тюменской области 

«75 лет великим сражениям: наша семейная память» 

 
1. Общие положения: 

Областной патриотический конкурс «75 лет великим сражениям: 

наша семейная память» (далее Конкурс) проводится в связи с 75-летием 

Сталинградской и Курской битв, освобождения Кавказа и Восточной  

1.1. Учредители Конкурса: 

– Тюменская областная Дума, 

– Тюменская региональная общественная организация «Ишимское 

землячество», 

– Тюменская областная организация всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 

1.2. Цель Конкурса – формирование у детей и молодёжи Тюменской области 

активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к 

подвигам и достижениям старших поколений. 

 

1.3. Задачи: 

– приобщение детей и молодёжи к изучению истории родного края; 

– развитие навыков и умений ведения исследовательской деятельности; 

– патриотическое воспитание через вовлечение в краеведческую, поисковую и 

творческую деятельность; 

– сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ; 

– объединение людей разных возрастов для сохранения исторического 

наследия; 

– формирование и укрепление солидарности и преемственности между 

поколениями. 

 



1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет определяет сроки проведения Конкурса, его программу и план 

подготовки, проводит все этапы (осуществляет подготовку, работу и финал 

Конкурса), утверждает состав жюри, кандидатов для награждения. 

1.5. Данное положение определяет организацию и порядок проведения 

Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса: учащиеся 5-11 классов школ и гимназий, студенты 

СУЗов и ВУЗов Тюменской области. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 декабря 2018 г. 

3.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Конкурсные работы принимаются до 30 ноября 2018 г. включительно 

согласно заявке (приложение 1). Заявка принимается на бумажном или 

электронном носителе, или на электронную почту ishimzemtm@gmail.com,  

ollyrussy@yandex.ru с пометкой: на конкурс «Сражения». 

3.3. Возможно очное и заочное участие. Предварительный отбор проходит 

заочно, где оцениваются эссе (исследования) и презентации. 

3.4. Подведение итогов и отбор финалистов проводится заочно. 

3.5. Итоги конкурса будут оглашены на Круглом столе в декабре 2018 г. (о 

дате проведения мероприятия будет сообщено каждому участнику и в 

социальных сетях). 

3.6. Конкурс проводится в номинациях (отдельно) исследовательских работ и  

эссе по темам: 

  «Историческое значение массового героизма участников обороны 

Сталинграда»; 

 «Курская битва в судьбе моей страны, малой родины, семьи»; 

 «Сибиряки в битве за Кавказ»; 

 «Освобождение Украины, битва за Днепр в судьбе моей семьи (малой 

родины)». 

 

4. Требования:  

4.1. к исследовательским работам: 

предполагают введение, обосновывающее цель, задачи, предмет, объект и 

метод(ы) исследования; основную часть, раскрывающую содержание, 

отвечающее заявленным выше темам; список использованной литературы и 

источников; 

4.2. к эссе: 

должны соответствовать жанру (эссе представляет собой творческое мини-

сочинение, в котором участник излагает свое видение выбранной темы, 

стараясь обосновать его, опираясь на существующие исторические факты из 

жизни родственников и других жителей Тюменской области, принимавших 

участие в битвах 1943 г. или являющимися очевидцами событий и т.д.). 

4.3. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со 

всеми выходными данными (автор, название работы, город издания, 
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издательство (периодическое издание), год издания (номер выпуска), 

страницы). 

4.4. Оформление конкурсного эссе и исследовательской работы должно 

отвечать следующим требованиям: 

– титульный лист (Приложение 2) 

– объем работы (без титульного листа):  

а) от 1 до 5 листов – для эссе; 

б) 12-20 листов – для исследовательской работы 

– лист формата А 4, книжная ориентация; 

– кегль 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 

– поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см; 

– структура: вступление – основная часть – заключение. 

Материалы иллюстраций или фотоматериалы оформляются в 

ПРИЛОЖЕНИИ с подписями-пояснениями в формате pdf.  

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 

5. Эссе и исследовательская работа могут сопровождаться презентацией 

согласно требований: 

- первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: название 

презентации, ФИО автора, образовательное учреждение, руководитель; 

- иллюстрации, фон слайда, анимация должны быть выдержаны в едином 

стиле; 

-использование иллюстративного материала и фотографий хорошего 

качества (по возможности); 

- соблюдение авторских прав (обязательность указания на источники 

информации, оформление ссылок на оригинал: адрес на сайт в Интернете, 

название книги, ФИО художника, автора). Указание на источники 

оформляется на последнем слайде презентации; 

- не допускается использование ярких фонов для слайдов;  

- содержательность и ёмкость материала презентации: не более 10 

слайдов, включая титульный и завершающий листы; 

- соответствие нормам русского языка; 

- чёткость, грамотность, эмоциональность озвучания (при наличии). Если 

презентация не озвучена, необходимо приложить к ней текст; 

- продолжительность – не более 3-5 минут. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. В состав жюри входят представители учредителя и организатора 

конкурса, специалисты в конкретной номинации конкурса. 

6.2. Состав жюри конкурса: 

Председатель жюри – доктор ист. наук, проф. Александр Павлович Ярков, 

Члены жюри: 

– кандидат исторических наук Виктор Петрович Южаков, 

– член Союза журналистов России, краевед Владимир Владимирович 

Полищук, 



– член Союза журналистов России Вера Георгиевна Кузнецова, 

– руководитель проекта, председатель ТРОО «Ишимское землячество» 

Пушкаревич Ольга Анатольевна 

6.3. Кандидаты для награждения определяются жюри. 

6.4. Оценка качества работ ведётся по 10-ти бальной шкале. 

При подведении итогов оценки эссе и презентации суммируются. 

 

– Критерии оценки исследовательской работы и эссе: 

1) четкая, логически последовательная композиция, связное и 

аргументированное изложение текста; 

2) личностный характер восприятия темы и ее осмысление, выражение 

собственного мнения автора по теме; 

3) оригинальность и свобода суждений; 

4) соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; оформление текста с 

соблюдением правил орфографии и пунктуации. 

 

– Критерии оценки презентации: 

1) структура презентации – правильное оформление титульного листа, 

наличие понятной навигации, логическая последовательность информации на 

слайдах, наличие информационных ресурсов; 

2) оформление презентации – единый стиль оформления, использование на 

слайдах разного рода объектов, корректное использование объектов, 

созданных в других программах, правильность изложения текста; 

3) содержание презентации – формулировка цели и задач исследования, 

достоверность полученных сведений. Выводы, соответствующие 

поставленной цели; 

4) эффект презентации – общее впечатление от просмотра презентации и 

доклада участника. 

 

6.5. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами и 

призами Тюменской областной Думы, Совета ветеранов Тюменской области 

и ТРОО «Ишимское землячество». 

Участники конкурса, принявшие участие, награждаются грамотами за 

участие. 

6.6. Участники Круглого стола совершат однодневный военно-исторический 

маршрут по музеям и памятным места г. Тюмени и Тюменского района. 

 

7. Контактная информация 

По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8(3452)45-50-77, 8-961-

208-05-05 или на e-mail: ishimzemtm@gmail.com,  ollyrussy@yandex.ru. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе исследовательских работ (эссе) 

«75 лет великим сражениям: наша семейная память» 

 
1. ФИО автора, возраст (не класс, а возраст): 

2. Название конкурсной работы: 

3. Номинация: 

4. Образовательное учреждение (полное наименование), класс: 

5. ФИО руководителя работы: 

6. Контактный телефон: 

 

(Подпись руководителя конкурсной работы) _________ /_________________/ 

 Подпись    расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________  

                             (фамилия, имя, отчество)  

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка/меня 

(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________

_________, совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 Ф3 «О 

персональных данных». А так же использовать все нижеперечисленные 

данные для участия в Областном патриотическом конкурсе «75 лет 

великим сражениям: наша семейная память». 
Размещать персональные данные, предоставленные на Конкурс на доске 

информации, почета, стендах, выставках, на сайтах, в СМИ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, 

включает в себя: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Адрес места проживания; 

3. Год и место рождения; 

4. Место учебы, класс; 

5. Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый). 

Согласие на обработку персональных данных дается ТРОО «Ишимское 

землячество», 

вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Отзыв данного согласия осуществляется мной по 

письменному уведомлению. 

Дата: _________ /__________________/ 

 Подпись, расшифровка подписи 

 

 


