
Приложение
к приказу КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай»
№ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Поклонимся Великим, тем годам».

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс творческих и исследовательских работ 

«Поклонимся Великим, тем годам» (далее -  «Конкурс») проводится с целью 
воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения 
путем привлечения обучающихся к творческой и исследовательской 
деятельности по событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
сохранения и укрепления памяти о воинском и трудовом подвиге народа.

1.2. Задачи Конкурса:
- воспитание чувства гордости за свою страну и подвига своего народа, 

уважения к памяти защитников Отечества;
- развитие у учащихся патриотизма и любви к Родине;
- развитие у учащихся интереса к истории своего народа и к 

историческому прошлому своей страны, семьи;
- стимулирование у учащихся научно-исследовательской, творческой 

деятельности.

2. Руководство конкурсом
2.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
(далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»).

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 
Оргкомитет, утвержденный приказом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций Алтайского края.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
7-12 лет;
13-17 лет.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 января 2017 г. по 10 марта 2017 г.
Приём работ осуществляется с 10 января 2017 года по 20 февраля 2017

года. Рассмотрение работ проводится в период с 21 февраля по 6 марта 2017 
года. Подведение итогов Конкурса и объявление его результатов 
осуществляется в срок до 10 марта 2017 года.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Творческие работы:



- сувенир бойцу,
- статья, публикация «Герои рядом с нами»
- стихотворение о войне и Победе.
2. Исследовательские работы:
- «Письма с фронта»,
- «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»,
- «История одного награждения».
4.3. Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2017 года в оргкомитет 

предоставляются конкурсные материалы:
- заявка-анкета участника Конкурса (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- текст исследовательской работы на бумажном носителе и по 

электронной почте e-mail: ninall978@mail.ru, в одном экземпляре и в 
соответствии с требованиями (приложение 3);

- при оформлении творческих работ прилагается лист, содержащий 
полную информацию об авторе (ФИО автора и руководителя полностью, 
класс, возраст, образовательная организация, должность руководителя, 
телефон руководителя).

4.4. Исследовательские работы должны быть выполнены 
самостоятельно. При подготовке работ допускается консультирование со 
стороны педагогических работников и иных специалистов по тематике 
Конкурса. У работы не должно быть более одного автора.

4.5. Все материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. Участникам конкурса экспертные листы и протоколы не 
передаются. Работы, поступившие после указанного срока, не 
рассматриваются.

4.6. Подведение итогов проводится в каждой номинации по двум 
возрастным категориям.

4.4. Работы направлять по адресу: 656008 г. Барнаул, ул. Гоголя, 183, 
КГБУ Д О «АКЦДОТиК «Алтай».

4.5. Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы объявленной тематике,
- смысловая цельность,
- форма и стиль изложения,
- оригинальность,
- грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографическая и
пунктуационная грамотность),
- культура оформления работы и приложений (если они есть).
Каждый критерий оценивается по балльной системе в шкале от 1 до 5

баллов.
4.6. Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы объявленной тематики,
- полнота изложенного материала,
- смысловая цельность,
- форма и стиль изложения,

mailto:ninall978@mail.ru


- оригинальность, новизна, ценность работы,
- логическая и хронологическая последовательность изложения 
материала,
- грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографическая и 
пунктуационная грамотность),
- культура оформления работы и приложений (если они есть).
Каждый критерий оценивается по балльной системе в шкале от 1 до 5

баллов.

6. Определение результатов и награждение победителей
6.1. В каждой номинации определяются дипломанты.
6.2. Дипломанты каждой из номинаций Конкурса награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. Участники получают свидетельство об участии.
6.5. Результаты Конкурса отражаются на сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»: http://doocaltai.ru/.
7. Финансирование

7.1. Финансирование Конкурса осуществляет КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай».

7.2. За дополнительной информацией обращаться: КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай», Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-19, 
e-mail: ninal 1978@,mai 1.ru.

http://doocaltai.ru/


Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе 
творческих и исследовательских работ 
«Поклонимся Великим, тем годам».

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Поклонимся Великим, тем годам».

Фамилия, имя участника (полностью):
Муниципальное образование:
Образовательная организация (согласно её Уставу):
Класс:
Возраст:
Номинация, тема:
Название работы:
Настоящим я ,_____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, год рождения) даю согласие на участие в краевом 
конкурсе творческих и исследовательских работ «Поклонимся Великим, тем 
годам» и последующее размещение моей работы в средствах массовой 
информации организаторами Конкурса.

Дата подпись участника

дата подпись одного из родителей/законных представителей



Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе 
творческих и исследовательских работ 
«Поклонимся Великим, тем годам».

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________ паспорт серии
номер_________ выдан___________________________________________________________
«___» ___________________ года, проживающий(ая) по адресу_

Законный представителе
(кем приходится обучающемуся)

Обучающегося________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения)

проживающего по адресу_________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к персональным данным

(Ф.И.О. обучающегося)

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций от
«___»____________20___г.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

Информация для контактов______________________________________________________ ___

20 г_____________________ / ___________________
(подпись) Ф.И.О.



Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе 
творческих и исследовательских работ 
«Поклонимся Великим, тем годам».

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению исследовательской работы

1. Титульный лист работы должен быть оформлен на отдельном листе 
бумаги формата А4. На титульном листе обязательно указываются: полное 
наименование Конкурса, тема, наименование работы, Ф.И.О. (полностью) 
автора работы и класс, полное наименование образовательной организации 
(согласно её Уставу).

2. Текст исследовательской работы оформляется на стандартном 
формате А4 через 1,5 интервал. Размер полей -  по 20 мм с каждой из сторон. 
Набор текста - компьютерный, кегль - 14 п, гарнитура шрифта - Times New 
Roman, цвет шрифта -  чёрный. Выравнивание текста по ширине, с 
автоматическим переносом слов и отступом абзаца в 12,5 мм. Нумерация 
страниц в правом нижнем углу (титульный лист не нумеруется, но 
считается).

3. Иллюстрации (чертежи, схемы, рисунки и т.п.) должны иметь одно 
название -  рисунок. Все рисунки нумеруются.

4. Список литературы (библиографические списки) должен быть 
оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Литературные источники, 
приводимые в списках, должны иметь порядковую нумерацию (ГОСТ 7.5- 
98). Ссылкой в тексте на отдельные издания служит цифра, которая отсылает 
к соответствующему номеру в списке литературы. Если использованы 
материалы интернета, то адрес соответствующих сайтов даются после 
литературных источников в порядке латинского алфавита, наличие 
содержания обязательно.

5. Вариант исследовательской работы, направляемый по электронной 
почте, должен быть оформлен в один единый документ одного из следующих 
форматов: Word, PDF


