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2.2 Показать возможности развития творчества обучающихся на основе 

краеведческих знаний;  

2.3 Выявить одарённых юных исследователей; 

2.4 Продемонстрировать деятельность, способствующую привитию 

школьникам интереса к истории родного города; к истории своей страны. 

 2.5 Активизировать поисковую и исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

2.6  Способствовать расширению  исторических знаний и представлений 

обучающихся и воспитанников о Сталинградской  битве; 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Управление культуры Мариинского муниципального округа; 

2.2 Управление образования Мариинского муниципального округа; 

2.2 Организация и проведение конкурса возлагается на МБУК МЗМИ 

филиал «Музей истории города Мариинска». 

3.  Участники 

Обучающиеся  5 - 7 классов, 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Мариинска и Мариинского округа. 

 Регистрация участников осуществляется с 01 по 15 декабря 2022 года 

на основе поданной заявки на электронный адрес margradinfo@gmail.com. 

Прием работ проходит по 20 января 2023 года в Музее истории города 

Мариинска с 09-00 до 17-00 или на электронный адрес указанный выше.  

 

4. Время и место проведения 

02 февраля 2023 года МБУК МЗМИ филиал «Музей истории города 

Мариинска», г. Мариинск, ул. Ленина, 22 

Телефон для справок: 8-960-969-56-62 

E-mail: margradinfo@gmail.com  

Контактное лицо: Малярчук Дарья Федоровна, младший научный 

сотрудник МБУК «МЗМИ» Музей истории города Мариинска 

 

5. Заявка на участие 

Для участия в конференции предоставляются следующие документы: 

 заявка установленного образца (Приложение 1); 

 конкурсная работа (см. Требования к содержанию и оформлению 

работы) 

Один участник имеет право представить на рассмотрение одну работу. 

Принимаются коллективные работы. 

mailto:margradinfo@gmail.com
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6. Программа и условия конференции 

Предметом рассмотрения на конференции являются исследовательские 

работы обучающихся общеобразовательных школ города Мариинска и 

Мариинского округа. 

Каждый участник конференции представляет свою работу перед 

экспертной комиссией и другими конкурсантами.  

Формами отчетности исследовательской работы учащихся являются: 

- исследовательская работа с приложением; 

- презентация; 

В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивает работу по 

заранее утвержденным критериям (приложение 3)  

 

7. Номинации 

 Для участия в историко-краеведческой конференции принимаются 

исследовательские работы по следующим номинациям: 

 «Бессмертный подвиг мариинцев – участников Сталинградской битвы»; 

 «Мой прадед - участник Сталинградской битвы»; 

 «Великая Отечественная война в письмах (дневниках) советского солдата 

– участника Сталинградской битвы»; 

 «Боевой путь N дивизии 62 и 64 армий, участвующих в Сталинградской 

битве»; 

  «Трудовой подвиг Сталинграда». 

 

8. Требования к содержанию, виду и тематике представленных работ 

8.1 Работы, представляемые на конференцию, выполняются 

индивидуально или коллективно. Они должны содержать результаты 

исследований и (или) описание практических разработок (постановка 

проблемы, наличие целей и задач, соответствие содержания работы 

поставленной цели и соответствующих им анализа и выводов; наличие 

теоретических и (или) практических достижений автора работы).  

Учащиеся средних и старших классов представляют исследовательские 

или проектные работы. 

Текст работы печатается на одной стороне стандартной страницы белой 

бумаги формата А - 4 Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5, отступ от левого края – 3 см., от правого, верхнего и нижнего – 

2см.  
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Исследовательская работа и приложения скрепляются вместе с 

титульным листом. Объем работы не более 10 страниц без учета страниц 

приложения. Приложение – до 10 страниц. 

Исследовательская работа, представленная на конференцию, должна 

содержать:  

- титульный лист (Приложение 2); 

-содержание (оглавление) – вторая страница работы. Здесь 

последовательно приводят заголовки разделов текста и указывают страницы, с 

которых эти разделы начинаются. 

- введение – важная составная часть работы. Введение обычно отражает: 

 тема; 

 цель; 

 основные задачи;  

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 методы исследования; 

 литература, информаторы; 

 

- основная часть работы раскрывает содержание, разделена на части 

(главы, разделы и т.д.). Части текста отражают этапы работы. Деление на главы 

происходит при условии наличия в главе двух и более параграфов. 

Название главы должно быть выделено шрифтом иной толщины или 

величины. В конце каждой главы должен быть сформулирован вывод. 

- заключение представляет краткий итог работы, в котором важно 

отразить, достигнута ли цель, поставленная перед работой. Результат должен 

быть соотнесен с целью работы, сформулированной во введении. 

- список литературы, который приводится в конце работы. В нем 

отражают весь перечень изданий, которые изучил автор работы по теме своего 

исследования. Литература в списке располагается в алфавитном порядке. 

Необходимо также включить ФИО информаторов, чьи воспоминания включены 

в работу. 

Информация о каждом издании включает: фамилию, инициалы автора, 

название книги, выходные данные издательства, год издания, номер выпуска 

(если это периодическое издание). 

- приложения. Работа может включать в себя приложения: таблицы, 

графики, рисунки, фотографии и т.д. – вспомогательный материал. Все 

приложения нумеруются и должны иметь тематические заголовки. В тексте 

работы должны быть ссылки на каждое приложение. 

Страницы работы должны быть пронумерованы, включая приложения. 
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Каждый новый раздел исследования должен начинаться с новой 

страницы. После названия темы, раздела, главы и т.д. точка не ставится. Размер 

абзацного отступа равен 1,5 см. Текст форматируется по ширине. Цифровые 

данные и прямые цитаты должны быть оформлены сносками. Название работы 

должно быть четко сформулировано и отражать ее суть. 

PS: При проведении научно–исследовательской рабаты приветствуется 

использование электронных ресурсов:  

- «Память народа»- режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/; 

- «Подвиг народа» - режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

- и др. 

7.2 Срок приема исследовательских работ – до 20 января 2023 года. 

7.3 К исследовательским работам прилагаются: 

 - заявка на участие в конференции (принимается по электронной почте) 

margradinfo@gmail.com – подать с 01 декабря 15 декабря 2022 года. 

 

8. Критерии оценки 

 Работа оценивается по следующим критериям: 

 - соответствие Положению; 

 - обоснование темы; 

 - глубина исследования; 

  -стиль выступления; 

 - логичность изложения; 

 - наглядность (наличие презентации); 

- оригинальность подхода к исследованию (интервью, опрос, 

встречи) 

 Выступление каждого участника составляет не более 10 минут. 

 

9. Подведение итогов и награждение участников  

историко-краеведческой  конференции  

По окончании выступления участников экспертная комиссия выносит 

решение о призерах. 

Лучшие работы награждаются дипломами, грамотами. 

Всем участникам выдается сертификат участника конференции. 

Педагоги, подготовившие победителей конференции, награждаются 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в историко-краеведческой  конференции  

«Подвиг Сталинграда». 

 

ФИО участника (полностью)  

Тип работы  

Номинация работы  

Название  исследовательской 

работы  
 

Дата рождения (число, месяц, 

год) участника 
 

Контактный телефон участника 

(мобильный) 
 

Место учебы: образовательное 

учреждение, класс. 
 

ФИО руководителя (полностью), 

место работы, должность, 

телефон, эл. почта 

 

 

 
Личная подпись автора ________________________ 

 

Личная подпись руководителя____________________ 
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Приложение 2 

 

(Титульный лист) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

 

 

 Муниципальная  историко- краеведческая конференция 

«Подвиг Сталинграда» 

 

 

Исследовательская работа  

БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДУШКИ 

 

Номинация работы: «Мой прадед - участник Сталинградской  битвы» 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель : ученик 8 класса  

школы № 7, Петров Иван  

Руководитель : учитель истории и  

обществознания школы №7, 

Смирнова Вера Ивановна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мариинск 2023 
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Приложение3 

Критерии оценки работ, представленных на научно-практическую 

конференцию «Подвиг Сталинграда» 

№ Критерии Показатели Баллы 

Оформление работы  

1 Тип работы соответствие Положению 1 

2 

3 

2 Структура работы 

(введение,  

содержание, 

заключение, 

список 

литературы, 

информаторы) 

- соответствует требованиям; 

- частично соответствует; 

- не соответствует. 

 

3 

2 

1 

3 Использование 

известных  

результатов и 

научных 

фактов 

 

- автор использовал широко известные данные; 

- использованы уникальные научные данные; 

-  воспоминания, интервью  

 

 

 

1 

2 

 

       3 

4 Степень новизны  - в работе доказан уже установленный факт; 

- в работе получены новые данные. 

 

1 

2 

5 Качество 

оформления 

работы 

- работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 

описание непонятно, неграмотно; 

- работа оформлена аккуратно, описание четко, 

последовательно, понятно, грамотно; 

- работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество 

описания работы. 

 

1 

 

2 

 

3 

 Итого:  28  

 

Защита исследовательской работы  

№ Критерии  Баллы 

1 Обоснование темы, цели, задачи 0 – 2 б. 

2 Логичность изложения, содержательность, полнота раскрытия 

темы, обращение к презентации во время защиты работы. 

0 – 5 б. 

3 Культура публичного выступления 0 – 5 б. 

 Итого: 12 баллов 

 

Оформление презентации  

№ Критерии  Баллы 

1 Единый стиль оформления 0 – 2 б. 

2 Техническая грамотность оформления презентации 0 – 2 б. 

 Итого: 4 баллов 
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