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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектов-исследований 

 «Улица имени фронтовика (годонимы сибирских городов и сельских населённых 

пунктов отражающие историю Великой Отечественной войны)  

(заочный)  

   1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения конкурса 

проектов-исследований «Воевали наши деды: фронтовой путь воинов-сибиряков» 

(далее по тексту - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации 2-го этапа 

инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по теме: 

«Реализация краеведческого подхода в освоении предметных областей 

«Филология» и «Общественные науки» в системе общего образования»  

1.3. Организатором Конкурса является Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа Леонова» г. Иркутска  

1.4. Конкурс проводится при участии образовательных учреждений Иркутской 

области, общественных организаций. 

2. Цель конкурса: 

Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью развития у школьников интеллектуально-

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности и 

выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской 

деятельности. 

3. Задачи конкурса: 

- популяризация исторического наследия и вклада воинов-сибиряков и сибирских 

писателей, поэтов в победу русского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.. 

- вовлечение участников образовательных отношений Иркутской области в 

исследовательский процесс по изучению вопросов Истории Сибири в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.. 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся и педагогов региона.  

- формирование навыков проектной деятельности как приоритетного направления 

современной системы российского образования. 

4. Участники Конкурса: 
В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций различных типов Иркутской области, школьные учителя различных 

предметных областей, родители и всех желающие, кому интересна данная тема. 
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В конкурсе определяются три группы участников: 

1 группа – обучающиеся 1-4 классов; 

2 группа – обучающиеся 5-8 классов; 

3 группа – обучающиеся 9-11 классов. 

5. Организация и проведение Конкурса: 

Конкурс проводится в заочной форме в три этапа: 

1. Сбор конкурсных работ - с 17.02.2020г. по 21.02.2020г. 

2. Работа экспертного жюри (10 членов конкурсной комиссии) для оценивания 

работ участников - с 24.02.2020г. по 28.02.2020г 

3. Подведение итогов конкурса (определение 1,2,3 мест в каждой возрастной 

группе) -  02.03.2020г. 

6. Подача заявок: 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в срок до 

17.02.2020г. на портале поэтысибири.рф 

7. Критерии оценивания представленных работ 

Конкурсная работа должна соответствовать следующим критериям: 

 

Критерии оценивания работ 

 

Балл  

 
1. Актуальность выбранной темы 

 

10 
2. Практическая значимость. 

 

10 
3. Аргументированность целей работы. 

 

5 
4. Выбор оптимальных методов исследования. 

 

5 
5. Грамотность представления полученных результатов. 

 

5 

6. Уровень изложения материала  

 

15 
6.1 Научность 5 
6.2 Логичность 

 

5 
6.3 Доступность 

 

5 
6.4 Эмоциональность 5 

7. Использование наглядности (иллюстрации, плакаты, 

фотографии) 

программы) 

 

10 

8. Полученные результаты, их оценка, возможность продолжения 

исследования 

 

10 
9. Реализация проекта (выступление на конференциях, 

публикации) 

 

10 
Итого: 

 

80 

8. Контактная информация 

По всем вопросам работы Проекта обращаться на оофициальный портал 

Проекта по адресу: поэтысибири.рф. 

За дополнительной информацией можно обращаться по тел. 8904-159-13-42, 

e-mail:  666312@shkola-leonova.ru 

Контактный телефон: 8-950-101-2772 - Василенко Сергей Георгиевич 

Будем рады видеть Вас, Ваших коллег и обучающихся в числе участников 

нашего Проекта! 

С уважением, директор  

Учреждения «Средняя школа Леонова»      М.А. Дулова 
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