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О проведении Всероссийского конкурса
«История семьи — история Отечества»

Уважаемые руководители!

Управление по образованию и науке администрации города Сочи в
соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной
политики от 04.Об.2019г. У 47-01-13-10785 информирует о проведении
Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников
«История семьи — история Отечества» (далее — Конкурс).

Конкурс проводится фондом «История Отечества» совместно с ФГБОУ
ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия
имени С.Г. Строганова» и фондом «Собрание» с целью поддержки научно-
исследовательской работы учащихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций в области отечественной истории.

Прием заявок осуществляется в срок до 15 июня 2019 года
(включительно).

Подробная информация об условиях участия в Конкурсе, положение о
Конкурсе размещены на сайте: 1i1р$://$ша11ьоше1апа.ги.

Просим Вас проинформировать педагогов и обучающихся
подведомственного учреждения о проводимом Конкурсе с целью
организации в нем участия.

Приложение: на б л. в электронном виде.

Начальник управления О.Н. Медведева

Г.В. Глухова, 8(862)264-00-15



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников

сИСТОРИЯ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»

1. Основные положения

1.1. Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников ссистория

семьи история Отечества> (далее кошурс) проводится в рамках соглашения о

сотрудничестве между фондом с<Исторкя Отечества», ФГБОУ ВО «Московская

государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строгакова» и

фондом «Собрание» (далее - организаторы).

1.2. Целью конкурса является поддержка научно-исследовательской работы

школьников в области отечественной истории.

1.3. Задачи конкурса:

- повышение интереса учащихся к истории семьи в контексте отечественной

истории, развитие исторической тультуры личности, укрепление гражданской

идентичяости молодежи;

- развитие навыков постановки исследовательских задач и самостоятельной

работы с историческими источниками.

1.4. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов

общеобразовательных учреждений России. На момент подачи конкурсной заявки

конкурсаят должен являться учащимся указанных классов.

1.5. Приоритетная тематика конкурса:

- История моей семьи: освобождение Восточной Европы от нацизма (1944-1945 гг.);

- Моя семья в истории российской науки и культуры;

- Моя семья в история российского предпринимательства.

Конкретные темы лредоставляемых на конкурс работ остаются на усмотрение

участников конкурса, исходящих из принципов научной актуальности и

общественной значимости рассматриваемых сюжетов.

1.6. В целях обеспечения проведения конкурса организаторами формируются

организационный комитет и экспертный совет конкурса.
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1.7. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на

конкурс, могут быть размещены в лублкчном доступе в сети Интернет.

1.8. Вся информация о ходе конкурса размещается на сайте в сети Интернет:

Ы1р://шаIIЬопiе1 аткi. гн.

1.9. Победители и призеры конкурса награждаются памятными дипломами,

ценными подарками и ознакомительной поездкой в г. Москву (с посещением Дома

Российского исторического общества) к в г. Сатку (Челябинская область).

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:

- в ходе первого этапа участники конкурса направляют исследовательские

работы в экспертный совет конкурса.. Экспертный совет оценивает работы по

установленным критериям;

- в ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый этап, презенiуют

свои работы перед представителями экспертного совета в формате скайп-интервью.

На основании результатов второго этапа конкурса оргкомктет подводит

окончательные итоги конкурса.

2.2. Награжденке победителей и призеров конкурса проводится в г. Сатка

(Челябинская область).

2.3. Проезд, проживание к питание победителей и призеров конкурса

оплачивает принимающая сторона.

2.4. Прием заявок на конкурс осуществляется с 01 апреля 2019 года по 15 июня

2019 года. Заявки, полученные 15 июня 2019 года позже 23:59 по московскому

времени, до участия в конкурсе не допускаются.

2.5. Ознакомительнал поездка и награжденке победителей и призеров конкурса

проводятся в сентябре 2019 года.

3. Требования к работам, предоставлиемым на конкурс

3.1. На конкурс предоставляются исследовательские работы, выполненные

участником индивидуально (без соавторов).
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3.2. Объем предоставляемьих как конкурс работ—до 30 тыс, знаков (не менее 15

тыс. знаков).

3.3. Тексты работ подаются на конкурс в электронном виде (.аосх).

Форматирование: верхнее, нижнее, левое и правое поля — 2 см., шрифт Тiше ?‘iсч

iоiiiап, 12 пт., абзатщьтй отступ 1,25, межстрочный интервал 1,5, текст должен быть

выровнен по ширине.

3.4. Текст работы должен содержать следующие разделы:

- титульный лист (пример оформления лрклагается);

- введение (введение должно содержать обоснование выбора темы

исследования, ее актуальность и заканчивается тезисньим предложением; в тезисном

предложении высказывается основная мысль работы, которую будет отсталнать

автор);

- основная часть (содержит аргументы, подтверждающке выдвинутый во

ведении тезис посредством теоретических рассухщений, ССЫЛОК на факты и

авторитетные источники. Логично посвятить по одному абзацу каждому из

аргументов в пользу точки зрения автора);

- заключение;

- список используемых источников.

3.5. К подаваемой на конкурс работе необходимо приложить заверенный

подписью и отскакированный отзыв научного руководителя (допускается формат

файлов рсIГ, рлс).

3.5, При отправке работы в сопроводительвом письме обязательно необходимо

указать следующие данные (шаблон письма прклагается):

- Ф.И.О. участника конкурса;

- контактный телефон конкурсавта и его родителей;

- контактный телефон научного руководителя;

- полный адрес фактического места ?клтельсТва (индекс, регион, город, улица,

дом, корпус/строение, квартира).

3.5. Конкурсная заявка включает в себя: текст исследовательской работы, отзыв

научного руководителя, сопроводительное письмо с указалием всех данных
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конкурсаята. Заявка направляется по электронному адресу: iпгосй8П1а1жоше1ала.гп. З

случае несоответствия заявки требованиям настоящего положения заявка

отклонiется.

4. Экспертная оценка

4.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участников конкурса

осуществляет экспертный совет. Состав экспертного совета формируется

организационным комитетом конкурса из числа авторитетных представителей

исторического и педагогического сообществ.

4.2. Экспертиза работ участников на первом заочвом этапе конкурса

осуществляется на основании следующих критериев:

- грамотность постановки исследовательской задачи и обоснованность выбора

темы исследования;

- используемые источники (привлечение архивньтх данных, устных

свидетельств, профессиональной литературы, в том числе зарубежной);

литературный стиль;

- орфографкя, пунюгуация, стилистика, структурированность текста;

- оформление работы.

Некоррекгкые заимствования и подлог недопустим при написании работы. Все

мысли, факгы и цифрьт, взятые из внешних источников, должны быть снабжены

соответствующими ссылками; цитаты должны быть закавьтченьи. При обнаружении

некорректных закмствоваяий в исследовательской работе заявка конкурсанта будет

исключена из числа участников конкурса.

4.3. Экспертиза работ на втором этапе конкурса осуществляется на основании

следующих критериев:

- компетентность в теме исследования (грамотные ответы на вопросы);

- аргументированность и убедительность речи.
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Приложение Т
(пример титульного листа)

П Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников
«История семьи — история Отечества

Приоритетная тематика конкурса

<сВеликая российская революция 1917-1922 ГОДОВ))

ТеIиа работы

Автор исследовательской работы:

Иванов Иван Иванович,

Ивановская область г. Иваново, МОУ <44вановская

средняя школа>, учащийся 10 класса

Научный руководитель:

Петров Петр Петрович, МОУ <Ивановская средняя

школы», учитель истории, кандидат исторических

наук

Москва, 2019



Приложение 2

(шаблон сопроводительного письма)

Сопроводктельное письмо участника

П Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников

«История семьи — история Огечества»

Участник конкурса
1. Ф МО. (полностью)
2. Название исследовательской

работы
3. Дата рождения

4. Место учебы

5. Класс обучения
б. Место жительства (индекс.

регион, город, улица, дом,

корпус/строение, квартира)

7. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

). Имя пользователя в 8iсуре (если

имеется)
10, Ф.И.О. одного из родителей

11 Контактный телефон родителя
Научный руководитель

1. Ф.К.О. (полностью)

2. Дата рождения

3. Место работы
4. Должность

5. Ученая степень (если имеется)

6. Почтовый адрес (индекс,
регион, город, улица, дом,
корпус/строение, квартира)

7. Контактный телефон
8. Адрес электронной почты

б


