


5. Сроки прведения Конкура
Cporca въшоJlнения исследовчооо** работ: с 1 февра;rя по 30 апреJrя 2020 г,

Участники Конкура исследоватЕjьýrcоr работ доJDкны запоJIнить форму <<Заявка

на участиеD (приложен"е 1) и отправить её до 10 февраля 2020 г, по адресу:

mчzеу2010@уа.ru с помgгкой <<Змвка на конкурс>,

Исследовательские работЫ принимilOтся органИзаторами Конкурса до 30 апреля

2020 г. Имена победителей будут объявлены 8 мая 202а t

6. Подведение итогов Конкура исследоватеJьских работ
Решение конtryрной комиссии (жюри) по рфультатам Конкурса

иýследоватеJьских работ оформлястся пртсколом, заверенным вссми тlленами жюри,

Решение *o"*yprbrl комиссии (жюри) принимается не позднее, чем за 5

калеrцарных дней до уСтаноuленной даты объявления победrтгелей,

7. Условия Конкурц требования к уистникам
Учаотие в КонкуРе явJIяется ЬЪ"rrочо*м. Рабочий язык Конкура - русский, К

участию в Конкуре приглашаются rIilциеся общеобрzвок}тельЕых школ Приуральского

района по ДВУм возрастным группа},r: 8-9 класс, 10-11 класо.

Все 
"..п*дЬ"Ч""rr".йЁ 

работы, представленные на Конкурсе, доJDкны быть

выполнены учtшц{мися самостоятеJьно под руководством научного руководителя, Им

может быгь шrассньй руководитеJь, }лIитель-предметник, Iюдители.
В Конкуре исследовательских работ могуг принимать участие индивидуаJIьные

участники и грушш шкоJъников (состав группы до 2 человек).

при выпоJII1ении исследоватеJIьских работ участникам предпаfirется изучить

материаJLы семейньrх архивов, шкоJьных музеев, мБук <Приуральсrоrй РкМ),
интернет-ресуры, связalнные с событиями и личностями, мемориаJIьными предметами

пер!Lода Великой отечественной войrrы t94 1 - 1 945гг,

Организаторы имеют право o1кil}aTb пр€тенденту в участии или снять зчlявку на

любой Ьrад"" Ko"*ypu, если зшIвленнаr{ работа не соответствует требованиям,

укtваIlrrым в данном Положении.

8. Оформление исследовательской работы
ИсследоватеJIьская работа доJDкна содержать в ука:}анной последоватеJьности

следуюшше раздепы:
тиryльный лисц на которм ук{li}ывается наименовttние образовательноЙ

оргltнизil{ии, тема исследовательской работы; фамrалия, имя? отчество,

подготовившего рабоry, сведения о соавторах (при напичии) и Еаучном

руководителе работы. Населённый пункr и год со3дания работы. Титульный rпrcT

работы не нумеруется;
оглавjIение. В оглавлрнии приводятся разделы рабош с укlвtlнием страниц;

введение;
актуальность, цели и задачи научного исследования;

осЕовнаJI часть, в которой приводягся данные, отраrкающие сущЁОсть работы,
обосноваrrие выбранных методов решения задач, описание попученЕых ре3ультатов;

рассказ об участнике Веrпакой отечественной войны, о его вклsде в Победу.

основная часть конкурной работы может содержЕ}ть: фамилию, имя, отчество JIица,

о коМ говоритсЯ в исследоВательокоЙ рботе (рдственНика автора работы (дедушrка,

пралелушка) - участника Великой огечеотвенной войны 1941_1945 гг., туженика
тьшъ ПОJI}ЛIИвшего награды); его кражм биография; операции и срФкения Великой

отечественной войны, в которых принимtш уlастие герой повествовaшrия; за какие

заслуги был награжден; описание епо боевыц трудовьrх подвигов; боевые, трудовьlе

награды, переписr(l с рдными и близlсrми; воспомицания. 
z



зilкIIIочение, в котором укilзывlлются краткие выводы по результатам проведенного
исследования, описывается отношение авюра к событиям, описанным в работЕ;
исполь3уемМ jIитература П источники информации. Список источников и
литературы располагается поýле зашIючения. В качестве истоtIников икформации
мож}lо исполЬtзоватъ материалы семейrrых архивов, историко-поисковые интернет
ресурсы, архивныс_материЕUIы и т.п. Ссьшtки Еа источники и литераryру в тексте
укЕвывtlюТся поД номерамИ в квадратНых скобках. НомеР ссьшкИ в тексте работы
доJDкен соответствовать порядковому номеру в сIIиске литературы.
Исследовательскilя работа оформляется с соблюдением следующих требований:

pm}Mep лиета бумаги - А4; шрифт Times New Rоmац рrtзмер кегJUI - 12, фотографии JPG,
по желанИю автора можнО предостаВить электроннуЮ презентаIшю от 5 до 10 слайдов в
формате Microsoft оfГrсе Роwеr Point). Iфет шрифта - черный; текст до.rпrсен быть
выровIIеН по ширине стрlшицы; поJIя страницы: верхнее - 2 см, ни)к}Iее - 2 см, левое - З
СМ, ПРВОе - 1,5 СМ; МеЖдУсlрочньй интервiлл - одинарньй; страницы до.rш<ны быть
прнумеров{lны (номер прстalвJUIется на нюкнем поле в правом углу). объем
исследоватеJьской работы не доJDкен цревышать 12 страниц машинописного текста,
рисунки, табrшцы и другие графичесlсае изображения прилЕгаются к работе на
последуюIJрIх страницах в том же файле, объем приложений не должен превышать 10
страниц. Фотографии прилzlгtlются отдеJьно. Калсдый файл с фотографией подписывается
(Ф.и. автора_приJIожение ль >. Работы доJDкны быть предсrавлен"iв фаЯловоИ папке.

Материапы, прлосrавленные на KoHlryp, не возврЕllцalются.
,Щля того чтобы стать участником Кошqура исследовiтел"скrх работ необходимо:. 1 шаг- о 1 по 10 февраля 2020 года зарегистрироваться в музее, выслав заявку на

участие в Конкуре исследоватеJьских работ на электронный адрес:
mчzеу2010@уа.ru

. 2 шаГ - с 1 февРаllя пО 30 апреJIЯ 2а20 rодавьшолнитЬ исследоватеJьскую рабоry., 3 шаг - до 30 апреJUI 2020г, предоставить в мБук <Приуральский РКМ> в
электронном (на электронньй адрес: mчzеу2010@уа.ru) илй в Ьуrажном варианте
(на усмотрние автора) исследоватýJIьскую рабоry.

9. Критерии оценки и премирование
при подведении итогов Конкурса исследовательск}rх работ булут учитыватьсяследующие аспекты:

умение отобратЬ материал дJIя раскрытия темы исследовательской работы (до s
баrшов);
исполь3оВание материалоi семейногО архива или фоrrдового собрания школьЕого
или районного музея при выпоJIнении исследователiской работы (оо to баллов);
уровень раскрып{е темы исследоватеJьской работы (ло 5 ба"плов);
качество и сложность выполЕенЕrt исследовательской работы (до tS баллов);
творчесrмri характер работы, самостоятельность подхода к исследованию (до to
баллов);
наJIи!ме компьютерной прзентации исследовательской работы (до 5 баллов);
отрlDкение JIитIногО отношеЕИя к теме. СформировztllЕость и арryментироваIIностъ
собственного мнения (до 10 баллов);
нtшичиý выводов и интерпретвrц.rя результатов исследования (ло 10 баллов);
офрмления рботы в соотвЕтствии с требованиями дакного Положения (в том
числе вшпочение рисуlIков, фотографий и т.п.) (до 5 баллов).
ка:кдьй tшен жюри проставJIяет оцеrжу работе участника конкура по шкале от 0

до 15 бшrлов.
Ес-rи несколько работ набра,тш,r равЕое коJIичество ба.rшов, эти работы оцениваются

эксперпами дополнитеJIьно.



Подсчет баллов и определение победителей призводится на закрытом совещании
конкурсной комиссии (жюри), согласно положению о Конкурсе.

Решение жюри Koнrrypca принимается на основе подсчета суммы баллов,
набранньпr кDкдым }частником, и офорLIJIяетýя протоколом, заверенным всеми членами
жюри.

Победrтгеша, занявшие t_e, 2-е,3в места, награждаются дшUIомами и ценными
подаркшt{и, остаJIьные уIасшrики нЕгрЕш(дlлются диппомами }пIастников Конкурса.

Награждение победителей и призеров Kot{Kypca состоится в рамках мерприятиЙ,
посвященных праздIIованпю _ 75-годовшlины Победы в Веrшкой Отечественной вОйне

l941'-L945 годов.
Итоги Koкrgpca и конкурные работы рtвмещаютýя Еа офиlцлальном сайте МБУК

<Приуральслс.rй РКМ>.

10. Права Еа иптеJшеIсгуltльную собственкость
Оргкомитет Колшсура гаршшрует кilкдому участнику собпюдение права авторства

и црва fiа имя. Прлставляя работы, каждьй участник соглашается с уýловиями его
проведения и передает оргкомитету исюIюtrитеJБные прЕtва (прелусмотренные
Федеральным законом <Об авторком цраве и смежных прав.ж) Ns 5351-1 от 09.07.1993
г.) на использование своих произведений в любой форме и любым способом.

Каждьй }частник (автор) гараЕгирует, что:

именно он явJIяется автором (соавтором) исследовательской рабmы,
вьцвигаемой на Конкурс;
его исследоватеJIьскrUl рбота не нарушает alвторких прав третьих лиц, а в
слуrае возникновеIIия претензий третьих лиц по поводу нарушения tlвторских
TIpaB ка цроизведение уIасшIик пр€дпримет самостоятельно все зависящие от
него меры по уреryлированию пртензкй, вкJIючм оплату за свой счет
судебньD( и иных расходов;
в сJIучае предъявления третьими лицами исков в отЕошении нарушения прав на
иЕтеJIлектуаJьную собственность, уIастник (участники) будет (будут)
привлечен (привлечены) в процесс в качестве надлежащего ответчика
(ответ.,чиков). При этом все сулебные издерхки булут полностью возмещеЕIы

учасш{иком (участrrикшrли).
Присьшlая свою рабоry на конкур, авторы дают право оргкомитету Конкурса на

использование прислil{ного материала в некоммерческих цеJIях (размещение в Интернете,
в печатньD( изданиrtх, в выставочньrх прекгах).

Присылая свою рабоtу на Конкур, tlвторы подтверDкдttют свое согласие Еа
обработку и использоваtIие перонluьных даflных, публикацию rшформации об авторах и
их научном руководителе в печатном и элекгронном виде.

мБук <приуральский ,*# ЪýЪ3Ч"Ж;*, ул. первомайскм, д,28.
Элеlсгрокный адрес: muzey2O 1 O@уа.ru

Куратор Конкура исследовательских рбот: Шушарина Надежда Петровна.
Справки об учасш,Iи в Конкуре предФтавJuIIотся по телефонам:22443 ежедневно

по рабочим дЕям с 9.00 до 17.з0 с момента огrубликования данЕого Положения в
средствllх массовой информаIц.rи и Еа сшiте МБУК <Приуршlьсrшй РКМ>,.



Приложение l

иссJIедоват€льских работ М"й "рlo:i:ЖТffi ;:Ж;
посвящённых 75_лсгию со дня Победы

в Великой отечественной войне

здявкА
На УчаСтце в КонЦурсе псспедоватепьских работ (МоЙ прадед, ты в моей памяти>)

Прошу принять работу (назвашtе работь0

Автор
(Ф.и.о)
Возраст кJIасс
Нщвание учрежденкrI
образования
Ф.И.О. руководитеJlя автора
работы
Щошпtллость и место работы руководитеJIя работы

Адрес
автора
е- mail: Контактный телефон.

,Щаю согласЕе на разршение на обработIry персональных данных, пубrпжаrдию
информации об автор и на)лшом руководЕтsле в печатном и элекгронном виде, а таюке
на публиrСациЮ предостаВленноЙ исследоватеJьской работы. Гарантирую, что явJIяюсь
автором (ооавтором) исследовательской работы, вьцвигаемой на KoHrqypc.

Подписъ автора Щата 202а r.(D


