
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

конкурса творческих исследовательских работ, посвященных истории России 
 «ЗНАЙ И ПОМНИ СВОИХ ГЕРОЕВ!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс творческих  исследовательских работ, посвященных истории России, проводится 
Союзом социально-культурного и гражданского развития общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 
по заказу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское. 

1.1. Цель Конкурса:  содействие в воспитании личности обучающихся, развитии 
чувства патриотизма, гражданственности, осознания общероссийской идентичности на 
основе осмысления исторического опыта России, а также привлечь внимание к историям 
судеб людей, посвятивших свою жизнь служению народу, сыгравшим значимую роль в 
развитии нашего общества, государства. 
1.2. Задачи Конкурса:  
1.2.1. Создание условий для проведения исследовательской деятельности, изучения и 
пропаганды культурно-исторического наследия, связанного с ярчайшими примерами 
беззаветного служения Отечеству, подвига и героизма наших соотечественников, 
проявленные в военное и (или) мирное время.  
1.2.2. Активизация познавательной, научно-исследовательской деятельности молодежи в 
области истории России. 
1.2.3. Воспитание у молодежи чувства гордости, патриотизма. 
1.2.4. Увековечение памяти об исторических личностях, сыгравших значимую роль в 
защите, сохранении и укреплении нашего государства, общества и наследия. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
2.1. Участники Конкурса 
2.1.1. К участию в конкурсе приглашаются: 
• учащиеся 5-11 классов ГБОУ СОШ № 84, № 86, № 91, расположенные на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское; 
• учащиеся ГОУ СПО СПб ПЛ «Петроградский»; ГОУ СПО СПб ПЛ «Моды и 
дизайна», расположенные на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское; 
• воспитанники подростково-молодежных клубов «Дружба», «Антей», «Алмаз», 
«Форте», «Вега», «Альфа», расположенные на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское; 
2.2. В конкурсе участвуют только индивидуальные творческие работы. 
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2.3. Сроки участия в конкурсе 
2.3.1.  Творческие работы необходимо направить в срок до 10 декабря 2015 года: 
• в электронном виде по адресу: info@rusnp.ru (с пометкой «на конкурс»). 
• принести их в печатном виде по адресу: Большая Пушкарская, д.35, офис 213. 
2.3.2. По всем вопросам, связанным с конкурсом, можно обращаться к куратору 
конкурса - Куликовой Марии Викторовне, тел. 405 95 66; 8 (911) 949 21 14. 
2.4. Требования к творческой работе 
2.4.1. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в 
соответствии с правилами, указанными в настоящем Положении. Конкурсные работы, 
оформленные с нарушением этих требований, к конкурсу не допускаются. 
2.4.2. Работа должна быть выполнена на русском языке. 
2.4.3. Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman. 
2.4.4. Файл с работой должен быть в формате .doc (MS Word) или .pdf. 
2.4.5. Количество страниц в работе должно быть не менее 3 (формат А4). 
2.4.6. Конкурсная работа может содержать фото материалы, графику и.т.п. 
2.4.7. Титульный лист творческой работы должен содержать информацию: ФИО автора,  
указание образовательного учреждения, класса/группы, контактный телефон для связи. 
2.4.8. Работа должна состоять из трех частей: 
• введения (описание того, почему автором выбран именно этот период истории 
России и эта конкретная личность); 
• основной части (информация о личности и ее историческом вкладе, подвиге); 
• заключения (описание значимости исторического вклада личности, его актуальности 
для современного общества, государства). 
2.4.9. В творческой работе должна быть также отражена личная позиция автора по 
отношению к выбранной личности. 
2.4.10. Подавая конкурсную работу, участники разрешают Организаторам полную 
публикацию и использование материалов конкурсной работы. 
2.4.11. Поданные на участие в Конкурсе конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
3.1. Жюри Конкурса 
3.1.1. Для определения победителей конкурса создается жюри.  
3.1.2. Работа жюри осуществляется в период с 11 декабря 2015 года по 14 декабря 2015 
года. 
3.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, указанным в настоящем 
Положении, по десятибалльной системе.  
3.3. Критерии оценки 
Оценка творческих работ осуществляется по следующим критериям: 

3.3.1. Соответствие содержания творческой работы заявленной теме. 
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3.3.2. Грамотность и логичность изложения творческой работы. 
3.3.3. Соответствие оформления конкурсной работы требованиям, указанным в 
настоящем Положении. 
3.3.4. Оригинальность в выборе темы и личности творческой исследовательской работы. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. В соответствии с регламентом Конкурса и критериями оценки, члены жюри 
рассматривают все поданные конкурсные работы. 
4.2. Авторы пяти лучших работ будут награждены памятными дипломами и подарками. 
4.3. Остальные участники конкурса будут отмечены благодарственными грамотами. 
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