


к  истории  России  и  родного  края,  гордости  за  вклад  земляков  в

защиту и процветание Родины.

2.2. Задачи:

мотивация  обучающихся  к  изучению важнейших событий и  этапов

истории родного края как неотъемлемой части нашего Отечества;

формирование  гуманного,  ответственного  и  деятельностного

отношения  к  сохранению  памяти  народа,  его  исторического  прошлого  и

гражданской ответственности подрастающего поколения перед будущим;

освоение  участниками  Конкурса  новых  форм  поиска,  обработки,

анализа и презентации исторической информации;

подготовка  CD-диска «Гражданин Самарской области — гражданин

России» с лучшими работами учащихся; 

использование  материалов,  результатов  поисковой  и

исследовательской  работы  школьников  муниципальными  и  школьными

историческими  и  краеведческими  музеями,  общественными  и

образовательными организациями.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных

организаций,  учреждений  дополнительного  образования  детей,  студенты

системы профессионального образования Самарской области.

4. Содержание Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Легенды  и  память»  (Исторические  памятные  места  моей  малой

родины).

«След  в  истории» (Историческое  событие,  произошедшее  в  родной

местности,  оказавшее  влияние  на  историю  края  или  нашего

государства).



«Гордость  Самарской  земли»  (Знаменитые  предприятия,

сельскохозяйственные объединения, учреждения науки и культуры).

«Святыни земли Самарской» (Известные храмы, монастыри, мечети,

источники, места паломничества и др.).

4.2. Участники Конкурса (группа обучающихся или индивидуальные

участники)  под  руководством  педагогов  в  районах  и  городах  Самарской

области проводят работу по поиску и исследованию материалов о наиболее

значимых  с  точки  зрения  российской  и  региональной  истории  событиях,

мемориальных объектах, наглядных свидетельств социально-экономического

развития,  которые  являются  предметом  особой  гордости  той  или  иной

территории нашего края.

4.3. Исследование должно сопровождаться определенным визуальным

фоном,  в  котором  могут  быть  отражены  фрагменты  документов,  газеты,

рисунки,  фотографии,  изображения  различных  наград,  письма,

воспоминания,  видео  и  аудиозаписи  участников  памятных  событий  и

экспертов.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:

заочный — 18 октября 2019 г.;

очный -  25 октября 2019 г.

5.2. Для участия  в заочном этапе Конкурса необходимо предоставить

следующие документы: 

заявка  участника  Конкурса,  в  соответствии  с  прилагаемой  формой

(Приложение  №  1),  заверенное  руководителем  образовательной

организации;

лист  согласования  персональных  данных  в  соответствии  с

Приложением № 3 данного положения;

исследовательская  работа,  оформленная  в  соответствии  с

требованиями п.7 данного положения.



5.3. Все присланные материалы после редактирования размещаются

на web-странице проекта.

5.4. Очный этап Конкурса проводится в форме представления итогов

своих исследований по избранной тематике с применением компьютерной

презентации. 

5.5.  Лучшие  школьные  команды  и  отдельные  участники  вместе  с

научными руководителями будут приглашены на областной слет в г.Самару

для  подведения  итогов  Конкурса  и  презентации  результатов

исследовательской деятельности.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Экспертная  оценка  исследовательских  проектов  на  заочном

этапе осуществляется по следующим критериям:

соответствие  темы  работы  ее  целям  и  задачам,  актуальность

исследования;

научный характер, самостоятельность и глубина исследования;

наличие и аргументированность выводов;

полнота иллюстративного материала исследования;

высокий уровень эстетического оформления работы.

6.2. Выступление по тематике исследовательской работы на очном

этапе  оценивается по следующим критериям:

объем и глубина проработки изученного материала;

четкость выводов по теме выступления;

компьютерная  грамотность  презентации,  соответствие

иллюстративного материала презентации тексту выступления;

рекомендация  по  дальнейшему  использованию  материалов

исследования;

эмоциональность выступления.



7. Требования к содержанию и оформлению материалов

7.1.  Представленные материалы отправляются в РЦГО ГБОУ ДО СО

СДДЮТ электронной почтой в виде текстового файла или в печатном виде

на бумажном носителе.

7.2.  Титульный  лист  исследовательской  работы  оформляется  по

образцу (Приложение № 2).

7.3. Работа предоставляется в следующем виде:

Описание  проведенного  исследовательского  проекта  в  печатном  и

электронном виде  (не  более  20  листов  А-4,  шрифт  Times  New Roman  14

кегль, интервал – 1,5, равнение по ширине). 

При оформлении работы сопроводительные изображения вставляются

во всю ширину страницы (без обтекания).

7.4. Объем  исследовательской  работы  15-20  страниц  с

иллюстрациями.

8. Руководство Конкурсом

8.1. Координаторы Конкурса:

Пахомов  Владимир  Петрович  -  руководитель  РЦГО ГБОУ  ДО  СО

СДДЮТ;

Шилов Алексей Дмитриевич - методист РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ;

Михайлова  Мария  Ильинична  —  педагог-организатор  РЦГО  ГБОУ

ДО СО СДДЮТ.

8.2. Контактная информация: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151,

к. 51 (тех. корпус). Тел./факс (846) 333-55-60, 332-07-51 (доб.227).

Е-mail:  srcgosamara@yandex.ru

Сайт ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/

9. Обеспечение безопасности участников Конкурса

9.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников

во время его проведения Конкурса возлагается на организаторов.

mailto:srcgosamara@yandex.ru


9.2.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  Конкурса

возлагается  на  руководителя  или  сопровождающее  лицо  командирующей

организации.

10. Подведение итогов и награждение

10.1. Присланные  на  Конкурс  работы  не  рецензируются  и  не

возвращаются авторам.    

10.2. Итоги конкурса размещаются на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ: 

http://pioner-samara.ru/. 

10.3. Победители  Конкурса  по  номинациям  награждаются

дипломами министерства образования и науки Самарской области, призеры

- дипломами ГБОУ ДО СО СДДЮТ.



Приложение № 1

Образец заявки

участника областного конкурса творческих работ учащихся 

«Гражданин Самарской области – гражданин России»

Фамилия, имя, отчество,
возраст (автор работы)

Фамилия, имя, отчество
(соавтор работы)

Фамилия, имя, отчество
(соавтор работы)

Страна
регион
Город

Район, село,
поселок
Учебное

заведение
Контактный

телефон, Е-mail
Секция

Название
работы

Научный руководитель

Подпись руководителя образовательной организации

«____»_______201_г. 



Приложение № 2

Областной конкурс творческих работ учащихся 
«Гражданин Самарской области – гражданин России»

__________________________________________________________________
Название номинации

Название работы

 Выполнил:     

Научный руководитель:

Самара, 2019 г.



Приложение № 3

Лист согласования персональных данных

     Я, ___________________________________________________________

в  настоящем,   заполняя  данную заявку,  даю согласие  на  обработку  моих

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  целях  организации,  проведения,

подведения итогов Конкурса.

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного

заведения  могут  быть  указаны  на  дипломах  и  могут  быть  размещены  на

сайтах в списках победителей и призёров Конкурса.

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и

завершению сроков Конкурса.

______________                                                                       ____________

Дата заполнения                                                                             Подпись

Р.S.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  детей  до  14  лет  дают

родители.


