
Министерство образования и науки Челябинской области 

  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 
г. Челябинск 

«06»февраля 2018 г.                                                                                        № 22 

            

О проведении  конкурса научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных 

организаций  

 

 

В соответствии с Межведомственным планом патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп (в редакции 

распоряжения Правительства Челябинской области от 27.03.2017 г.                  

№ 138-рп)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс  научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

организаций с 01 марта  по 16 апреля  2018 года в соответствии с 

положением.  

2. Утвердить положение о проведении конкурса научно-

исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций (приложение).  

3.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

   

 

Директор                                                                                        И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соснина Наталья Борисовна, тел.  232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 06.02.2018№22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении   конкурса  научно-исследовательских работ патриотической 

направленности среди обучающихся образовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  конкурса  научно-исследовательских работ патриотической 

направленности среди обучающихся образовательных организаций (далее 

именуется – конкурс) в 2018  году.  

2.  Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к 

изучению истории развития страны, ее героическому прошлому и 

настоящему, стимулирования их интереса к научно-исследовательской 

деятельности по вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания.  

3.  Основные задачи конкурса: 

1) формирование у обучающихся гражданских и патриотических 

качеств, активной социальной позиции, уважения к истории,  традициям и 

культуре России; 

2) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

исследованиям в области различных социально-гуманитарных наук;                    

к проблемам,  связанным с развитием институтов гражданского общества в 

России, направленным на поиск путей совершенствования социальной, 

политической, культурной, психологической ситуаций в современном 

Российском обществе;  

3) приобщение обучающихся к деятельности Общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти погибших защитников 

Отечества, жертв политических репрессий;  

4)  развитие инновационных форм и методов работы педагогических 

коллективов образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

 

II. Организаторы конкурса 

 

4.  Организаторами конкурса являются: 

-    Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей».  

 

III. Участники конкурса 

  5.  В конкурсе принимают участие обучающиеся  государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области  по 

трем возрастным группам:  

 первая группа – обучающиеся 5-6 классов; 

 вторая группа – обучающиеся 7-8 классов; 

 третья группа – обучающиеся 9-11 классов, студенты 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций, поступившие на базе 9-ти 

классов. 



 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

 

 6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса.  

 7.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению конкурса; 

2) содействует формированию и организации деятельности  

экспертного совета; 

3) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса. 

8.  Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами  конкурса.  

9.  В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», представители общественных 

организаций Челябинской области. 

 

V. Порядок  проведения конкурса 

 

 10.  Этапы проведения конкурса: 

 до 01 марта 2018 года - прием конкурсных работ, электронная 

регистрация участников; 

 до 30 марта  2018 года –  экспертиза конкурсных работ; 

 до 16 апреля 2018 года - подведение итогов.  

11. Для участия в конкурсе руководителями государственных и 

муниципальных образовательных организаций, в адрес оргкомитета  

(454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а, ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», e-mаil: ocdod@mail.ru) в срок                               

до 01 марта 2018 года представляются на бумажных носителях следующие 

документы: 

1) заявка на участие в конкурсе; 

2) научно-исследовательские работы, оформленные в соответствии  с 

требованиями настоящего положения; 

3) согласия на обработку персональных данных участников и их 

научных руководителей. 

12.  Участники   конкурса в срок до 01 марта   2018 года проходят 

электронную регистрацию на сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» в разделе «Ближайшие события –  

конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных организаций», прикрепляя во 
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вложении ссылку на электронный вариант научно-исследовательской 

работы.  

13. Образцы документов – заявка,  порядок электронной регистрации, 

требования к оформлению научно-исследовательских работ, согласия на 

обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов 

размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» – 

«Конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных организаций». 

 14. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Комсомольцы-добровольцы»;  

 «Оружие наследия»; 

 «Шаг в бессмертие»;  

 «Дорогами памяти»;  

 «Памяти жертв политических репрессий посвящается…».  

 15.  Требования к содержанию научно-исследовательских работ: 

 в номинации «Комсомольцы - добровольцы»  представляются 

исследования, посвященные 100-летию  со дня образования Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), героям-

комсомольцам, стоявшим на службе Отечеству, проявившим мужество и 

доблесть в боевых действиях, на трудовых комсомольских стройках, 

являвшимся патриотами в повседневной жизни; 

 в номинации «Оружие наследия» представляются исследования по 

изучению  оружия и вооружения русских воинов с древних времен до 

современности; 

 в номинации «Шаг в бессмертие» представляются исследования по 

изучению героических судеб людей, в том числе членов семей, 

родственников, земляков, знакомых, участвовавших в Первой мировой 

войне, Великой Отечественной войне, военных действиях  наших дней; 

 в номинации «Дорогами памяти» представляются исследования по 

истории поискового движения России, субъектов Российской Федерации, 

населенных пунктов, школ, детских объединений, исследования по итогам 

поисковых экспедиций «Вахта памяти», собственные исследования и 

открытия по сохранению и увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества; 

 в номинации «Памяти жертв политических репрессий посвящается…» 

представляются исследования по изучению судеб людей, подвергшихся 

массовым репрессиям, гонениям и  выселению из мест проживания, 

памятным знакам и монументам жертвам репрессий.  

 16.  Научно-исследовательские  работы представляются в 

напечатанном виде в отдельной папке или в сброшюрованном 

(переплетенном) варианте.  Объем работы до 20 страниц  (не считая 

приложений). Каждая научно-исследовательская  работа сопровождается 

титульным листом и аннотацией. Работа не должна содержать данных, 

заимствованных в сети Интернет. Конкурсные материалы, содержащие  

более 20% заимствованного из других источников текста, к конкурсу не 
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допускаются.  

 17.  В конкурсе принимают участие только индивидуальные работы. 

Коллективные работы не рассматриваются. 

 18. Критерии оценки конкурсных работ: 

 правильность оформления научно-исследовательской работы; 

 актуальность, практическая значимость исследования;  

 глубина исследования;  

 степень обоснованности выводов и предложений;  

 степень проработанности темы;  

 научная новизна;  

 уровень самостоятельности;  

 оригинальность авторского подхода и решений;  

 использование современных методов исследования; 

 грамотность  и логичность изложения. 

19.  Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию. 

20. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным 

советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса 

в зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации, указанных в пункте 14 

настоящего положения. 

21. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и 

призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему 

количеству баллов в каждой возрастной группе и в каждой номинации, 

указанных в пункте 14 настоящего положения. 

22.  Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские 

права на каждую работу, представленную на конкурс.  

23. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. Направление работы 

является подтверждением согласия участника с настоящим положением о 

проведении конкурса. 

24. Участники конкурса гарантируют доступ по ссылке на 

электронный вариант конкурсной работы до окончания конкурса. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за поврежденные, 

удаленные файлы, некорректные ссылки, содержащие электронные 

варианты конкурсных работ. 

25. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных работ без выплаты авторского 

гонорара, но с указанием авторства и названия работ.  

VI. Награждение победителей  

 

26.  Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) 

конкурса  награждаются  дипломами  в  электронном  виде.   Все остальные 



участники получают электронные свидетельства участников конкурса.  

27. Результаты конкурса публикуются на сайте ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» и в средствах массовой 

информации.  
   
 
 

 


