бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальный музей
Удмуртской Республики имени Кузебая Герда», Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский
центр Уральского отделения Российской академии наук».
4. Целями Конкурса являются:
- вовлечение детей и молодёжи республики в деятельность, направленную на
преодоление ксенофобских и экстремистских настроений через изучение военной
истории страны;
- формирование научных знаний о вкладе народов многонациональной России в
историческую победу над нацизмом и фашизмом в ходе Великой Отечественной
войны.
5. Задачами Конкурса являются:
а) вовлечение обучающихся в процесс изучения исторического опыта народов
страны в совместной борьбе с нацизмом и фашизмом;
б) получение обучающимися опыта написания эссе или исследовательского проекта;
в) публикация лучших работ в жанре малой прозы (эссе) и исследовательских
проектов.
I.

Порядок и условия проведения Конкурса

6. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных
организаций Удмуртской Республики.
7. Конкурс проводится по 3 номинациям:

Первая номинация – «Эссе на тему «Герои народа – герои страны»;

Вторая номинация – «Эссе на тему «Письма с фронта»;

Третья номинация – «Исследовательский проект на темы «Герои народа –
герои страны», «Письма с фронта».
8. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – школьный.
Локальный конкурс в каждой общеобразовательной организации проводится
самостоятельно. По три лучшие работы в каждой номинации с протоколами
направляются для участия в муниципальном этапе.
Второй этап – муниципальный.
Организуется Управлениями образования муниципальных районов Удмуртской
Республики. По одной лучшей работе из каждой номинации от каждого
муниципального района направляются для участия в республиканском этапе.
В городе Ижевске территориальные органы - структурные подразделения
Администрации города (р-н Индустриальный, Устиновский и др. районы)
приравниваются
к
муниципальным
районам
Удмуртской
Республики.
Общеобразовательные организации города Ижевска по три лучшие работы в
каждой номинации направляют муниципальному координатору - Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр образовательных инноваций» (г. Ижевск, ул.
Молодежная, 97; (3412) 42-92-77, 42-92-75; email: izhmmc@mail.ru).
Третий этап – республиканский.
Заявки (форма в Приложении 1) и работы участников (2 отдельных документа,
отдельными файлами) в электронном и письменном варианте на республиканский
этап принимаются до 8 апреля 2019 года. На республиканский этап также

необходимо предоставить итоговые протоколы школьного и муниципального
этапов.
Муниципальные районы Удмуртской Республики направляют документы в
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Удмуртской
Республики «Республиканский центр дополнительного образования детей» в
электронном виде по адресу kraeved.rcdod.ur@gmail.com с пометкой на конкурс
«Герои народа - герои страны», а также в напечатанном виде по адресу: БОУДО УР
РЦДОД, 426063, г.Ижевск, ул.Орджоникидзе, д.39, отдел туризма и краеведения.
9. Конкурсная комиссия в срок до 29 апреля 2019 года отбирает 3-х победителей в
каждой номинации Конкурса (критерии оценки в Приложении 2).
У каждого финалиста в отдельной номинации конкурса запрашиваются следующие
копии документов:

Паспорт со страницей о прописке,

ИНН,

СНИЛС,

Заявление о согласии на обработку и хранение персональных данных.
10. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации по
наибольшей сумме баллов, полученных при экспертной оценке исследовательской,
творческой работы и награждаются дипломами и ценными призами от
организаторов Конкурса. Все участники конкурса награждаются сертификатами.
11. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится
организаторами весной 2019 года (не позже 9 мая 2019 года).
12. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право отказать в приеме работ, не
соответствующих техническим требованиям к оформлению; и тех работ, которые
не соответствуют тематике и духу Конкурса (технические требования в
Приложении 3).
13. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. Поступление
материалов на Конкурс будет рассматриваться как согласие авторов на их
возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики
«Герои народа – герои страны»
№

ФИО автора
полностью
(обучающегос
я)

Наименование
образовательно
й организации
(по Уставу)

Класс

Название
работы

Номинация

ФИО
педагога
(полност
ью)

Должность

Контакт
ный
телефон
педагога

Руководитель (ФИО) ____________________________________ подпись, печать
(направляющей организации)

Приложение 2
Общие требования к конкурсной работе и критерии её оценки
Общие требования к структуре конкурсной работы:
- информативная часть (информация о героях России, воинах разных народов СССР,
формулирование проблемы для дискуссии с читателем, общее представление об
исторических событиях периода Великой Отечественной войны);
- аналитическая часть (авторская позиция исследователя проблемы, собственное
отношение к изучаемым вопросам темы);
- описательная часть (логичное и грамотное описание боевых и трудовых подвигов,
технических достижений и научных открытий, обеспечивших победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и укрепивших могущество страны).
Материалами для подготовки конкурсной работы могут стать исторические факты о
подвигах героев на фронте, на военных заводах республики, на строительстве
железнодорожной ветки Ижевск — Балезино, в колхозах, на предприятиях,
больницах, госпиталях, школах и др. Полезно будет рассмотреть воспоминания,
мемуары, фронтовые письма участников Великой Отечественной войны и их
родственников. Наиболее предпочтительными станут те работы, где имеет место
изучение истории Героев Советского Союза, представителей разных народов нашей
страны, среди которых: русские, украинцы, белорусы, удмурты и татары, армяне,
азербайджанцы, таджики, узбеки, грузины, евреи, другие народы нашей
многонациональной России.
Критерии оценки Первой номинации «Эссе на тему «Герои народа – герои
страны»:

Оценка информативной части конкурсной работы: работа должна быть
построена на исторических данных о героях Великой Отечественной войны,
должно присутствовать оформление проблемной информации, должна быть
постановка вопросов к дискуссии с читателем.

Оценка авторской позиции исследователя.

Оценка логичности и грамотности текста, его эмоциональности.
Критерий не выражен - 0 баллов,
Критерий выражен недостаточно убедительно - 1 балл,
Критерий убедительно выражен - 2 балла.
Максимальная сумма – 6 баллов.
Критерии оценки Второй номинации «Эссе на тему «Письма с фронта»:

Оценка информативной части конкурсной работы: работа должна быть
построена на исторических данных из писем участников Великой Отечественной
войны и их родственников, должно присутствовать оформление проблемной
информации, должна быть постановка вопросов к дискуссии с читателем.

Оценка авторской позиции исследователя.

Оценка логичности и грамотности текста, его эмоциональности.

Критерий не выражен - 0 баллов,
Критерий выражен недостаточно убедительно - 1 балл,
Критерий убедительно выражен - 2 балла.
Максимальная сумма – 6 баллов.
Критерии оценки Третьей номинации «Исследовательский проект на темы
«Герои народа – герои страны», «Письма с фронта»:

Оценка информативной части конкурсной работы: работа должна быть
построена на исторических данных и документах, должно присутствовать
оформление проблемной информации, её актуальность.

Оценка четкой постановки цели и задач.

Оценка четких и логичных выводов.

Оценка общей грамотности текста.

Оценка работы с библиографическим аппаратом и приложениями: корректное
и грамотное цитирование разнообразных источников, грамотное оформление
приложений
Критерий не выражен - 0 баллов,
Критерий выражен недостаточно убедительно - 1 балл,
Критерий убедительно выражен - 2 балла.
Максимальная сумма – 10 баллов.

Приложение 3

Технические требования к оформлению конкурсных работ
Технические требования к конкурсной работе в формате эссе (Первая и Вторая
номинации): шрифт TNR, кегль 14, междустрочный интервал - одинарный. На
электронном носителе одним документом с названием «Конкурс - ФИО автора»
(например: Конкурс – Иванов И.И.) в формате WORD, не более 2 страниц, формат:
А4.
Оформление титульного листа: полное наименование образовательной организации
(по Уставу), название эссе, ФИО автора и класс, ФИО руководителя и его
должность.
Технические требования к конкурсной работе в формате исследовательского
проекта (Третья номинация): шрифт TNR, кегль 14, междустрочный интервал одинарный. На электронном носителе одним документом с названием «Конкурс ФИО автора» (например: Конкурс – Иванов И.И.) в формате WORD, не более 15
страниц (без учета приложений), формат: А4.
Оформление титульного листа: полное наименование образовательной организации
(по Уставу), название исследовательского проекта, ФИО автора и класс, ФИО
руководителя и его должность.
Технические требования к конкурсным работам авторов отдельных категорий
(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья) не
предъявляются. Данные авторы могут представить работы в рукописном
варианте.

